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С.В. Уянаев

РОССИЯ—КИТАЙ: 70ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ТЕКУЩЕМ СТОЛЕТИИ
Аннотация. В статье рассматриваются различные вопросы рос
сийскокитайского стратегического партнерства в XXI в. на фоне и
в контексте 70летнего юбилея установления дипломатических от
ношений между Москвой и Пекином.
Автор анализирует эволюцию двустороннего взаимодействия,
исследует значение подписанного в 2001 г. Большого российскоки
тайского договора, характеризует достижения сотрудничества в
межгосударственной, экономической, внешнеполитической и дру
гих областях. Главными успехами здесь называются: укрепление
взаимного доверия в построении стратегического диалога, в том
числе на высшем и высоком уровне; совершенствование практиче
ского сотрудничества в целом ряде хозяйственно важных областей;
расширение взаимодействия по вопросам безопасности, включая
противодействие традиционным и новым угрозам; улучшение коор

Россия—Китай: 70летний юбилей...
динации работы по вопросам глобальной и региональной повестки;
развитие многоплановых гуманитарных контактов.
Статья содержит анализ существующих расхождений сторон и
пока не решенных вопросов, среди которых: несбалансированность
товарной структуры двусторонней торговли изза в основном сырь
евого характера экспорта РФ в Китай, недостаточная совместимость
кредитнофинансовых и управленческих моделей двух стран, несо
вершенство инвестиционного климата, «забюрократизованность»
ряда торговых процедур; несовпадение некоторых целеполагающих
ориентиров инициативы «Пояс и путь» (ИПП) и Евразийского эко
номического союза (ЕАЭС), например, по вопросу создания зон
свободной торговли, а также унаследованные от прошлого пробелы
в знаниях друг о друге, чреватые сохранением «реликтовых» истори
ческих обид.
Автор приходит к итоговому выводу о том, что интересам РФ
отвечает прагматичное развитие отношений с Китаем, причем есть
основания утверждать, что эти отношения имеют несомненные по
зитивные перспективы.
Ключевые слова: Россия, Китай, юбилей установления дипло
матических отношений, всеобъемлющее партнерство, взаимодей
ствие, Большой российскокитайский договор, координация, вы
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Russia—China: the 70'th anniversary of the establishment
of diplomatic relations and the interaction in the current century
Abstract. Taking the 70th anniversary of diplomatic relations be
tween Moscow and Beijing as a background the article considers various
issues of the RussianChinese strategic partnership in the current cen
tury. The author analyzes the evolution of bilateral cooperation, explores
the significance of the Great RussianChinese Treaty signed in 2001,
shows achievements of the cooperation in interstate, economic, interna
tional and other fields, among which are: strengthening mutual trust in
the strategic dialogue at the high and highest levels inclusively; improving
practical cooperation in a number of economically important areas; ex
panding cooperation on security issues, i.e. in countering traditional and
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new threats; enhancing coordination on global and regional agenda; de
veloping multifaceted humanitarian contacts.
The article also includes analysis of existing discrepancies and still
unsolved issues, including: the imbalance in the commodity structure of
bilateral trade due mainly to the raw material nature of Russia's exports to
China, the lack of compatibility of credit, financial and management
models of the two countries, the unsatisfactory investment climate, the
“bureaucratization” of a number of trade procedures; the mismatch of
some target orientations of the BRI and the EAEU — for example, on the
establishment of free trade zones; the inherited from the past lack of
knowledge of each other, fraught with “relic” historical grievances.
As a result, the author comes to the conclusion that the interests of
the Russian Federation are met by the pragmatic development of rela
tions with China, and that these relations have indubitable positive pros
pects.
Keywords: Russia, China, anniversary of the establishment of
diplomatic relations, comprehensive partnership, cooperation, Great
RussianChinese Treaty, coordination, challenges and risks, prospects.
Author: Sergey V. UYANAEV, Ph.D. (History), Deputy Director,
Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences
(email: svuyav@yahoo.com).

В 2019й год — год 70летнего юбилея установления дипломати
ческих отношений между Китайской Народной Республикой и Рос
сией/СССР — два государства вступили как добрые соседи, близкие,
доверяющие друг другу партнеры, идущие по пути стратегического
взаимодействия.

Непростые десятилетия
Однако путь в семь десятилетий, прошедших со времени офици
ального признания нашей страной «Нового Китая», не всегда был
простым и гладким. Сначала, в 1950е годы, звучавшие тогда лозун
ги о «нерушимой советскокитайской дружбе», казалось, во многом
отвечали действительности, поскольку в ней имели место и искрен
няя помощь северного «старшего брата», и ответная благодарность
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строителей новой жизни на древней китайской земле, и общая уве
ренность «братьев навек» в светлом коммунистическом будущем.
Но затем пришло четвертьвековое «безвременье», дошедшее в
конце 1960х годов до прямого вооруженного конфликта.
К счастью, осознание обеими сторонами губительности «дороги
в никуда» помогло покончить со взаимным отчуждением, и концу
1980годов Москва и Пекин вновь вступили на путь доброжелатель
ного диалога.
Однако, едва пережив непростую нормализацию, отношения
двух столиц оказались перед новым вызовом. Драматичный уход с
мировой арены Советского Союза породил неопределенность пер
спектив отношений между КНР и теперь уже новой Россией.
К очевидной пользе двух государств, этот период оказался очень
недолгим, и, несмотря на видимый прозападный крен в российской
внешней политике в начале 1990х, отношения с Пекином, начиная
с середины того десятилетия, развивались только по нарастающей.
В результате заметного расширения разнообразных контактов на по
литическом (включая высший) и других уровнях, отношения двух
стран весьма быстро прошли сразу несколько знаковых этапов. Ми
новав начальный этап отношений «дружественных государств», они
довольно скоро вступили в стадию «конструктивного партнерства»
(1994 г.), а в 1996 г. обрели статус «стратегического партнерства».
В этом качестве российскокитайские отношения и вошли в
ХХI век.
70летний юбилей — хороший повод путем хотя бы беглой ха
рактеристики почти уже 20летней хронологии российскокитай
ских отношений, проследить их развитие и тенденции в текущем
столетии и попытаться пусть немного, но все же заглянуть в бу
дущее.

Большой Договор как фундамент взаимодействия
Накопление в 1990е годы позитивного опыта двустороннего
сотрудничества позволило в июле 2001 г. закрепить достижения
российскокитайского диалога в официальном межгосударственном
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документе фундаментального характера. Им стал заключенный
16 июля 2001 г. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
(его называют еще Большим договором), который открыл важный и
принципиально новый этап в последующем развитии отношений.
После того как истекло действие не продленного в свое время Со
ветскокитайского договора от 14 февраля 1950 г., был создан но
вый юридический фундамент двусторонних отношений, закрепле
ны их концептуальные основы, определены главные направления и
сферы сотрудничества сторон на длительную перспективу [Договор
о добрососедстве, дружбе...].
Прежде всего, Договор четко зафиксировал базовое определе
ние, которое с тех пор в той или иной форме применяется для харак
теристики нынешних двусторонних отношений; — это «равноправ
ное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие».
Документ также высветил основные принципы российскокитай
ских отношений, основанные на общепризнанных нормах междуна
родного права, включая уважение суверенитета и территориальной
целостности друг друга, мирный путь разрешения проблем. Стороны
заявили о взаимной поддержке в деле защиты целостности государ
ства и в вопросе об «уважении выбора пути ... развития, сделанного
каждой из сторон». Важнейшим пунктом Договора стала юридиче
ская фиксация отсутствия «взаимных территориальных претензий».
Кроме того, было сформулировано положение, свидетельствую
щее о высокой степени взаимного доверия. Так, стороны договори
лись, что в случае возникновения ситуации, которая может создать
угрозу миру или затронуть интересы их безопасности, а также при
рисках агрессии против одной из договаривающихся сторон, они не
замедлительно «проводят консультации в целях устранения возник
шей угрозы».
Документ выдвинул по существу новаторскую модель двусто
ронних связей. Стратегическое партнерство, не требующее создания
союза или блока, не направленное против третьих стран, являет со
бой деидеологизированную, долговременную и основанную на об
щепризнанных принципах международного права форму отноше
ний, которая, как показывает практика, оказалась востребованной
далеко за рамками собственно российскокитайского диалога.
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Наполнение содержанием
Последовавшие за принятием Договора почти два десятилетия
стали периодом, когда стороны шаг за шагом, преодолевая подчас
непростые барьеры и трудности, решали весьма серьезную задачу:
как эту новую модель отношений наиболее эффективно воплотить в
жизнь.
С этой точки зрения первая декада нового столетия может быть
определена как особый этап — этап становления и начального на
полнения стратегического партнерства практическим содержанием.
Крупные двусторонние документы этого периода развивали
продекларированные в июльском Договоре 2001 г. формулу и прин
ципы сотрудничества, а главное — заложили механизмы реализации
Договора. Назовем хотя бы некоторые из них: Совместная деклара
ция 2002 г., утвердившая механизм встреч на высшем уровне; План
действий по реализации положений Договора2001 на 2005—2008 гг.
и решение о проведении в 2006—2007 гг. перекрестных националь
ных годов (все принято в 2004 г.); Совместная декларация2006, в
которой стороны заявили о «стремлении к совместному развитию».
Позже был запущен российскокитайский энергетический диалог,
проведены перекрестные годы китайского и русского языков (2009—
2010), приняты (в 2009 г.) План инвестиционного сотрудничества и
Программа сотрудничества между российскими регионами Дальне
го Востока и Восточной Сибири и СевероВостока КНР до 2018 г.
(подробно см. [Уянаев, 2019]).

«Новый этап»
В документах очередного двустороннего саммита в Москве
(июнь 2011 г.), стороны обобщили опыт 10летнего (после подписа
ния Большого договора) развития двусторонних связей. Была об
новлена формула стратегического партнерства двух стран, которая
теперь включила определения «всестороннее» и «всеобъемлющее»
[Прессконференция по итогам...]. Это говорит о новой фазе отно
шений, которая может быть определена как этап качественных пе
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ремен в уровне и диапазоне российскокитайского сотрудничества.
Соответствующие перемены обрели в 2011 г. и практическое под
тверждение: в рамках крупнейшего в истории двусторонних отноше
ний контракта начались российские поставки по нефтепроводу
«Сковородино—Мохэ» [Нефтепровод «Сковородино—Мохэ»...].
В феврале 2012 г. в то время кандидат в президенты РФ, глава
правительства страны В.В. Путин опубликовал предвыборную ста
тью по вопросам внешней политики, уделив большое внимание раз
витию российскокитайских отношений. Он отметил, что «Россия
нуждается в развивающемся и стабильном Китае, а КНР нужна
сильная и успешная Россия» [Путин В.В.]. А 5 июня 2012 г. в Пе
кине, уже в качестве Президента РФ, В.В. Путин вместе с Предсе
дателем КНР Ху Цзиньтао подписал Совместное заявление о даль
нейшем углублении «отношений всеобъемлющего равноправного
доверительного партнерства и стратегического взаимодействия»
[Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народ
ной Республики о дальнейшем углублении российскокитайских
отношений... от 5 июня 2012 г.]. Отраженная в названии документа
обновленная формула отношений, ознаменовавшая одновременно
и их новый, более высокий этап, стала основной на последующие
годы.
Одним из наиболее значимых событий российскокитайских от
ношений явился официальный визит в РФ Председателя КНР Си
Цзиньпина (март 2013 г.). Было подписано более 30 документов,
стороны вновь подтвердили, что российскокитайские отношения
принадлежат к числу важнейших внешнеполитических приоритетов
двух государств [Российскокитайские переговоры 23 марта ...].

Середина 2010х: поворот или ускорение?
В 2014—2015 гг. развитие российскокитайских отношений про
ходило под знаком двух ключевых обстоятельств.
Первое из них имело внешнеполитическое измерение и было
связано с украинским кризисом и масштабной антироссийской кам
панией, развязанной Западом.
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Позиция, занятая Китаем по украинскому вопросу, в целом от
вечала интересам РФ. Еще в апреле 2014 г. КНР выступила против
антироссийских санкций и позже не раз «категорически» заявляла
об этом на высоком уровне [Китай выступает против...]. Вместе с
тем руководство КНР, оглядываясь, видимо, на ситуацию в Тибете и
СУАР, воздержалось от прямой поддержки РФ, хотя и не раз делало
симптоматичные оговорки об «особых причинах» кризиса на Украи
не. И это стало знаком в пользу «понимания» Пекином российской
политики.
Западные санкции обусловили рост заинтересованности РФ в
сотрудничестве со странами за пределами Атлантического блока
в Азии и прежде всего с Китаем. Некоторые наблюдатели поспеши
ли назвать это «разворотом (поворотом)» РФ на Восток. Хотя на
фоне определившегося еще в начале 1990х базового вектора поли
тики России (которым стал Китай) было и так достаточно видно, что
речь шла не о некой резкой, «на 180 градусов», смене направления
движения, а о прежнем курсе, но получившем, однако, явное уско
рение, «триггером» которого выступили украинские события.
Повышение кооперационного настроя РФ нашло встречный от
клик китайской стороны (подробнее см. [Уянаев, 2014]). Как бы то
ни было, но в ходе состоявшегося в мае 2014 г. визита В. Путина в
КНР (г. Шанхай) стороны подписали рекордное количество доку
ментов. Главным достижением стало заключение «прорывного» со
глашения, в котором стороны договорились о поставках природного
газа в Китай по восточному маршруту. Рекордный в мировой торго
вой практике контракт на сумму 400 млрд долл. был заключен сро
ком на 30 лет [Российскокитайские переговоры...].
Вторым важным обстоятельством для российскокитайских от
ношений того времени стало выдвижение осенью 2013 г. китайских
инициатив по строительству Экономического пояса Шелкового
пути (ЭПШП) и Морского Шелкового пути XXI века (позже они по
лучили общее название «Инициатива Пояс и Путь» — ИПП).
Целый спектр сопутствующих вопросов, включая место, отводи
мое России в китайских начинаниях, обсуждался на неформальной
встрече Президента РФ с Председателем КНР в феврале 2014 г. в
Сочи. А 8 мая 2015 г. стороны подписали специальное Совместное
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заявление РФ и КНР о сотрудничестве по сопряжению строительст
ва Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ЭПШП.
Значение этого документа обусловлено тем, что работа по со
пряжению двух проектов способна надолго стать одним из ключе
вых приоритетов в общей системе двустороннего партнерства.
Принципиально важно то, что стороны приняли политическое ре
шение, выразившее бесспорный взаимный настрой на сотрудниче
ство в указанной сфере [Совместное заявление... о сотрудничестве
по сопряжению...]. Кроме того, стороны вновь подчеркнули значе
ние «нового этапа» «всеобъемлющих» отношений, которые «стали
важным фактором развития двух стран» [Совместное заявление... о
дальнейшем углублении российскокитайских отношений всеобъ
емлющего равноправного доверительного партнерства...], обретя
возросшие возможности для конвертации высокого уровня полити
ческого диалога в практические результаты.

Продвижение сотрудничества
В 2016—2017 гг. была продолжена совместная работа по совер
шенствованию партнерства, в том числе в рамках механизма встреч
высших руководителей. Причем была закреплена сложившаяся «ло
гистика» такого механизма, когда помимо ежегодного саммита не
пременно проводятся еще тричетыре встречи — на полях G20,
БРИКС, ШОС, АТЭС либо ряда самостоятельных форумов.
Важным пунктом в Совместном заявлении, подписанном в
июне 2016 г. на саммите в Пекине, стало согласованное видение вы
двинутой в 2015—2016 гг. новой российской евразийской инициати
вы. КНР и РФ, подчеркивалось в заявлении, «выступают за создание
Евразийского всеобъемлющего партнерства, в том числе с возмож
ным подключением стран — членов ЕАЭС, ШОС и АСЕАН» [Со
вместное заявление... от 25 июня 2016 г.]. На следующем официаль
ном саммите в Москве в июле 2017 г. было подписано 28 документов
о сотрудничестве в самых разных областях [Документы, подписан
ные по итогам официального визита...]. МИДы двух стран опубли
ковали заявление, выражающее единую позицию по ситуации на
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Корейском полуострове, и выдвинули общую инициативу в отноше
нии ядерной проблемы Корейского полуострова.
Новой переговорной площадкой стал представительный Форум
«Один пояс, один путь» (Пекин, май 2017 г.), принявший лидеров
29 государств, во время которого состоялась встреча В.В. Путина с
китайским руководством. Примечательной была встреча в ноябре
того же года в Дананге (саммит АТЭС), где В.В. Путин поздравил Си
Цзиньпина «с успешным проведением XIX съезда Компартии Китая
и переизбранием на должность Генерального секретаря» [Встреча
Си Цзиньпина с В. Путиным во Вьетнаме...].
Прибывший в апреле 2018 г. в Москву спецпосланник председа
теля КНР и министр иностранных дел КНР Ван И был принят пре
зидентом РФ, которому Ван И «повторно передал поздравления Си
Цзиньпина в связи с переизбранием на очередной президентский
срок». Президент РФ передал встречные поздравления Си Цзиньпи
ну, который второй раз был избран Председателем КНР [В. Путин
встретился с Ван И. Информационный портал Президента РФ].
Новый пакет документов был подписан в ходе июньского
(2018 г.) визита В.В. Путина в Китай. Тогда сторонами была в оче
редной раз подчеркнута приоритетность российскокитайских отно
шений для обеих стран [В. Путин встретился с Ван И. Информаци
онный портал агентства Синьхуа].

На пороге 70летия установления
дипломатических отношений
В феврале—марте 2019 г. глава МИД КНР в очередной раз дал
высокую оценку связям Китая с РФ. Напомнив, что отмечается не
только 70летний юбилей КНР, но и такая же дата в двусторонних
отношениях, Ван И заявил: «Мы будем в полной мере использовать
празднование 70летия установления дипломатических связей для
того, чтобы высокоуровневая стратегическая координация с Росси
ей продвигалась по всем направлениям» [Ван И. В 2019 г. китай
скороссийские отношения непременно возьмут новую высоту;
Ван И. Сплоченность Китая и России...].
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В 2018—2019 гг. РФ и КНР продолжили насыщенный диалог,
ставший, несомненно, знаковым в свете его многопрофильности и
многоярусности.
Прежде всего, новые встречи провели высшие руководители.
В 2018 г., в добавление к упомянутому июньскому саммиту в Пекине
и встречам на полях традиционных международных форматов, со
стоялась личная встреча лидеров двух стран в ходе Экономического
форума во Владивостоке (сентябрь). В Пекине и Владивостоке были
подписаны важные документы (всего 23), в том числе в сферах инве
стиций, транспорта, энергетики, космических исследований и со
вместных проектов на Дальнем Востоке РФ, рассчитанные на 2018—
2024 гг.
На встрече на полях G20 в Аргентине (ноябрь 2018 г.) стороны
коснулись повестки уже 2019 г.: В.В. Путин пригласил Си Цзиньпи
на принять участие в Петербургском экономическом форуме2019, а
в ответ получил приглашение председателя КНР стать участником
Второго Форума высокого уровня по сотрудничеству в рамках Пояса
и Пути в апреле 2019 г. в Пекине [Си Цзиньпин и Путин встрети
лись...].
В ноябре 2018 г. в КНР с участием Д.А. Медведева и Ли Кэцяна,
в рамках действующего с 1996 г. механизма, состоялась 23я регу
лярная встреча на уровне глав правительств. По ее итогам было под
писано 12 документов, в том числе в торговоэкономической, сель
скохозяйственной и других областях [Документы, подписанные по
завершении 23й...].
Традиционно плотными были контакты по линии руководства
внешнеполитических ведомств. С.В. Лавров и Ван И в апреле 2018 г.
обменялись визитами и до конца года провели не менее шестисеми
встреч на полях ряда международных мероприятий. Уже в 2019 г.
(конец февраля, КНР) прошли их переговоры на полях заседания
министерского уровня формата РИК.
Продолжала действовать система плановых консультаций на
уровне заместителей министров и директоров департаментов МИД.
Это отражает не только высокую степень совпадения или близости
позиций по ключевым международным проблемам, в том числе
ситуации на Украине, Ближнем Востоке, Корейском полуострове,
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в Латинской Америке, но и соответствующую тесную координацию
практических действий. Одним из ее многих примеров стали кон
сультации по борьбе с терроризмом, новый раунд которых прошел в
декабре 2018 г. на уровне заместителей глав МИД.
В числе тех аспектов российскокитайского диалога, которые
свидетельствуют о высокой степени взаимодоверия, находится сфе
ра обороны и военнотехнического сотрудничества (ВТС). В апреле
2018 г. в Москве с визитом находился министр обороны КНР Вэй
Фенхэ, а Пекин посетил министр обороны РФ С. Шойгу. Позже со
стоялись неоднократные встречи других высокопоставленных пред
ставителей армий двух стран [Москва и Пекин обсудят безопасность
планеты; Российские военные готовы...].
Начало нового этапа оборонного сотрудничества было ознаме
новано в сентябре участием в крупнейших российских стратегиче
ских учениях «Восток2018» примерно 3200 китайских военнослужа
щих, более 900 единиц техники, 30 вертолетов и другой авиатехники.
А месяцем раньше в Челябинске состоялся очередной этап про
водимых с середины 2000х годов (как правило, под эгидой ШОС)
совместных маневров «Мирная миссия» [Военное сотрудничест
во...]. С 2012 г. проводятся совместные учения ВМФ «Морское взаи
модействие».
Что касается сферы ВТС, то весной 2019 г. был выполнен под
писанный в 2015 г. контракт на поставку в КНР 24 истребителей
СУ35С. До конца 2020 г. будет завершен и контракт на поставку в
Китай двух полковых комплектов зенитных систем С400 «Триумф».
КНР продолжала занимать заметное место на российском рынке
экспорта вооружений (12 % в 2013—2017 гг.).
Важнейшей составляющей двусторонних отношений является
торговоэкономическое взаимодействие, основные особенности ко
торого также достаточно четко проявили себя в течение последних
двух лет [Факты и цифры..., 2019].
Китай является крупнейшим торговым партнером РФ с 2010 г.
В 2018 г. взаимный товарооборот достиг рекордной отметки — более
108 млрд долл. (данные ФТС России). Главами двух государств по
ставлена задача по его увеличению до 200 млрд долл. к 2020 г.
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Показатели взаимных инвестиций пока значительно отстают от
объемов двусторонней торговли и оцениваются в 12—13 млрд долл.
При этом капиталовложения Китая в российскую экономику значи
тельно превосходят инвестиции РФ в КНР. По линии Межправко
миссии по инвестиционному сотрудничеству реализуются более 70
приоритетных проектов на сумму свыше 20 млрд долл. Среди них —
проекты в сфере топливной и ядерной энергетики, гражданского
авиастроения (широкофюзеляжный самолет и тяжелый вертолет),
ракетного двигателестроения, спутниковых навигационных систем,
сооружения объектов инфраструктуры (завершение строительства в
2019 г. железнодорожного мостового перехода «Нижнеленинское —
Тунцзян» и в 2020 г. — автомобильного моста «Благовещенск —
Хэйхэ» [Межгосударственные отношения России...].
Россия является для КНР крупнейшим поставщиком нефти
(71,5 млн т в 2018 г., то есть 15,5 % импортных потребностей КНР)
[Межгосударственные отношения России...]. Стороны совместно
участвуют в проекте по производству сжиженного природного газа
«Ямал СПГ». Начав работу в декабре 2017 г., это предприятие менее
чем за год отгрузило 4 млн т СПГ потребителям в 14 странах мира,
включая КНР.
В конце 2019 г. будет пущен в эксплуатацию газопровод «Сила
Сибири», который, по планам, обеспечит поставку из РФ в КНР
38 млрд куб. м газа в год. Дан новый импульс проекту поставок газа
и по «западному маршруту» («Алтай»). Там речь идет о поставках
еще 30 млрд куб. м газа в год [Одна труба хорошо, а две — лучше...].
Другая традиционная статья экспорта в Китай — деловая древе
сина. Ее поставки из РФ удовлетворяют более 30 % соответствую
щих импортных потребностей Китая.
Большая работа проводится в рамках созданной в 2017 г. Меж
правкомиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и
Байкальского региона России и СевероВостока Китая. Согласно
статистическим данным, китайские предприятия инвестировали в
28 проектов на Дальнем Востоке около 4 млрд долл. Речь здесь идет
о таких сферах, как лесное и сельское хозяйство, стройматериалы,
легкая и горнодобывающая промышленность, торговля [Межгосу
дарственные отношения России...].
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Активно развиваются российскокитайские связи в области гу
манитарного сотрудничества, включая сферы образования, науки и
культуры, туризма и спорта. Так, по итогам 2017 г., РФ посетили
почти 1,5 млн туристов из КНР.

Достижения и вызовы
Переходя от анализа хронологии событий к обобщениям и вы
водам, нельзя не увидеть, что за почти два десятилетия XXI в. рос
сийскокитайские отношения прошли немалый и плодотворный
путь. Создав многоярусный и многопрофильный механизм сотруд
ничества, стороны в текущем столетии активно продвигали ком
плекс двусторонних связей по целому ряду важных направлений.
Среди достижений взаимодействия можно назвать:
Во'первых, всемерное укрепление взаимного доверия, включая
развитие стратегического диалога на высшем и высоком уровне. Все
последнее десятилетие встречи в формате «Президент РФ — Предсе
датель КНР», как уже отмечалось, организуются в среднем 4—5 раз в
год. С 2001 г. их было проведено уже около ста.
Подсчитано, что к 70му, юбилейному году дипотношений меж
ду КНР и Россией/СССР только с 2013 г. лидеры двух государств
встречались порядка 30 раз. Отличительная черта этих встреч — осо
бая атмосфера взаимопонимания и обоюдной поддержки в вопросах
обеспечения коренных интересов двух стран, включая защиту суве
ренитета и укрепление международных позиций РФ и Китая. Фун
даментальное значение для становления и укрепления взаимодове
рия имело решение пограничного вопроса.
Во'вторых, укрепление и совершенствование практического со'
трудничества в торгово'экономической, финансовой, научно'техниче'
ской и других практических областях. РФ и КНР удалось наладить
стабильные торговоэкономические связи: с 2001 г. почти в 10 раз
увеличился объем товарооборота, причем с хорошей перспективой
на будущее. Сформирован стратегический энергоальянс. Расширя
ется кооперация в сфере финансов, а также в области инноваций и
высоких технологий. Стороны полны решимости продолжить ак
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тивную работу в рамках подписанного в мае 2018 г. в Астане Согла
шения о торговоэкономическом сотрудничестве между ЕАЭС и
КНР. Тем самым Китай и Россия намерены всемерно содействовать
сопряжению евразийских инициатив обеих стран (ИПП и ЕАЭС со
ответственно). Это сопряжение может стать прологом к более широ
кой интеграции в рамках инициированного РФ Большого Евразий
ского партнерства.
В'третьих, последовательно расширяется сотрудничество по во'
просам безопасности, включая противодействие традиционным и но'
вым вызовам. По этому направлению развивается взаимодействие
оборонных и силовых ведомств, в том числе в форме проведения
консультаций, обмена информацией, организации антитеррористи
ческих и иных маневров.
В'четвертых, совершенствуется координация сотрудничества по
вопросам глобальной и региональной повестки. Российскокитайское
внешнеполитическое взаимодействие стало весомым фактором ме
ждународной жизни, способствовало продвижению многополярно
го миропорядка и демократизации международных отношений.
В документах двустороннего саммита2018 поставлена задача «выво
дить двустороннюю внешнеполитическую координацию и взаим
ную поддержку на мировой арене на качественно новый уровень»
[Россия и Китай продолжат наращивать стратегическое взаимодей
ствие...]. Стороны намерены еще решительнее отстаивать централь
ную роль ООН на мировой арене, участвовать в формировании ар
хитектуры равной и неделимой безопасности, наращивать коорди
нацию в приведенных выше важных международных форматах
(G20, БРИКС и т. п.), усиливать при этом практическое взаимодей
ствие в решении актуальных глобальных и региональных проблем,
включая урегулирование в «горячих точках».
Нынешняя турбулентность мировой обстановки ставит перед
двумя странами новые вызовы, связанные с деструктивным курсом
США, одновременно оказывающих давление и на РФ, и на КНР.
В'пятых, последовательно реализуется задача по развитию гума'
нитарных контактов. Многократно возросли масштабы культурных,
образовательных, туристических обменов. В 2016 и 2017 г. прошли,
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например, Годы российских и китайских средств массовой инфор
мации.
Тем не менее ясно, что уже состоявшиеся достижения и обоюд
ная решимость и впредь развивать плодотворный диалог не исчер
пывают всей повестки взаимодействия: 70летний юбилей установ
ления дипотношений между нашими странами не проходит исклю
чительно под аккомпанемент победных фанфар. В контактах сторон
продолжает наблюдаться определенная «облачность», которую ди
пломатично называют также «шероховатостями» и «еще не решен
ными вопросами». Это совершенно нормально и естественно для
двух крупных стран, каждая из которых следует принципу независи
мости и самостоятельности своей политики. Однако это не снимает
необходимости четко представлять себе не только возможности, но
и вызовы и риски в отношениях двух государств.
Вызовов немало, причем в разных сферах. Чаще речь идет об
экономике. Так, попрежнему настораживает несбалансирован
ность товарной структуры двусторонней торговли, где РФ пока не
удается преодолеть сырьевую направленность ее экспорта в Китай, в
то время как из КНР Россия стабильно импортирует большой объем
продукции машиностроения.
Не удается выйти и на достойный уровень инвестиционного со
трудничества. Здесь недостаточная совместимость кредитнофинан
совых и управленческих моделей продолжает служить фактором
торможения, так же, как и неудовлетворительный для сторон инве
стиционный и административный климат, различные бюрократиче
ские проволочки. Это сказывается и на состоянии сотрудничества
по объявленному системным сопряжению китайской Инициативы
Пояс и Путь (ИПП) с российскими экономическими проектами. Во
многом нацеленное на инвестиционное сотрудничество, это сопря
жение вынуждено «проходить через горнило» всех перечисленных
сложностей «традиционного» двустороннего формата.
Вызовы и риски диалога проявляются и в необходимости поиска
взаимоприемлемого соотношения между установкой китайской
инициативы на максимальные торговые свободы и задачами инте
грации в пределах ЕАЭС, где, например, еще не созрели условия для
вхождения Союза в широкие региональные зоны свободной торгов
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ли. Такое несовпадение ориентиров, особенно на фоне продвиже
ния Китаем соблазнительных для отдельных участников ЕАЭС дву
сторонних форматов, не способствует внутренней консолидации
Евразийского союза и способно «подтолкнуть» конкуренцию, преж
де всего в Центральной Азии. Рост конкуренции возможен и в связи
с неопределенностями в развитии Транссиба, значение которого как
главного железнодорожного моста «Восточная Азия — Европа» мо
жет снижаться на фоне продвижения Китаем альтернативных мар
шрутов через Казахстан и другие страны ЦАР и Западной Азии.
Вместе с тем объявленному обеими странами сопряжению
ЕАЭС и ИПП разумная альтернатива не просматривается. По воз
можности купируя вызовы, необходимо максимально использовать
связанные с ИПП шансы. Речь, вопервых, речь идет о потенциаль
ном прорыве в давнем вопросе о привлечении китайских инвести
ции на российский Дальний Восток (Пекин официально называет
региональное сотрудничество на Дальнем Востоке «частью инициа
тивы ИПП») и использовании их на благо подъема важного россий
ского региона. Осторожный оптимизм здесь (как и в двустороннем
экономическом формате в целом) внушает декларируемая в год
70летия установления дипотношений готовность партнеров к ин
вестированию в инновационные и высокотехнологичные проекты.
Вовторых, далеко не исчерпан потенциал продуманного и вы
годного для РФ встраивания в транзитные железнодорожные и авто
мобильные коридоры, которые Китай намерен развивать для транс
портировки грузов в Европу и обратно. Кроме того, с точки зрения
системного ухода от рисков, шагом в правильном направлении, без
условно, является выдвижение Россией концепции Большой Евра
зии (Большое евразийское партнерство). Важно, что общее одобре
ние этой концепции китайскими партнерами, как уже отмечалось,
зафиксировано в официальных российскокитайских документах.
Продолжая разговор о «шумах» в отношениях, нельзя не сказать
о тех из них, которые унаследованы от непростого прошлого. «На
плаву» в РФ остается тезис о «желтой опасности», которая «грозит»
сибирским лесам и байкальским водам. А в Китае нередко напоми
нают о себе реликтовые обиды по поводу «захвата китайских терри
торий царской Россией». Часто это объясняется все еще недостаточ
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ным знанием друг друга, а также провокационной политикой треть
их сил, зачастую намеренно нагнетающих в отношениях РФ и КНР
всякого рода фобии.
Наконец, вряд ли возможно достижение предела взаимодове
рия, в том числе стратегического, где, похоже, всегда будет иметься
«пространство для дальнейшей работы». Речь, прежде всего, идет о
сохраняющемся значении пристального мониторинга ситуации в
треугольнике «РФ—КНР—США». Глубокий кризис в отношениях
РФ и США объективно расширяет маневр Китая, ибо потребность в
сотрудничестве с ним растет у двух других «углов» «треугольника».
Хотя с усилением напряженности по китайскоамериканской линии
(торговые войны) расширяется и встречная заинтересованность Пе
кина в связях с Москвой. Поэтому для РФ особо актуальной задачей
становится верная оценка динамики соотношения тенденций кон
куренции и сотрудничества в нынешних сложных отношениях Ки
тая и США.
Интересам России отвечает проведение деликатной, но настой
чивой и последовательной линии на дальнейшее развитие всесторон
них связей с КНР в рамках формулы всеобъемлющего стратегическо
го партнерства и гибкий «уход» от антикитайских настроений. Вме
сте с тем стратегически важно, чтобы эту безусловную линию РФ
проводила, параллельно предпринимая необходимые попытки по
налаживанию равноправного диалога с США, хотя на фоне продол
жающегося ужесточения антироссийских санкций эта задача видится
крайне трудной и не сулит скорого успеха. Тем не менее очевидно,
что такой универсальный подход является для России наиболее пред
почтительным вариантом самопозиционирования в подобного рода
внешнеполитических конфигурациях, поскольку развитие связей с
обоими партнерами — это еще и «страховка» для РФ от гипотетиче
ского риска оказаться «на обочине» какихлибо китайскоамерикан
ских проектов вроде предположительной реанимации идеи «G2».
Более того, именно такой подход укладывается в представление, что
для России, как евротихоокеанской державы, вопросом экзистен
ционального характера является проведение реально диверсифици
рованной политики. Политики, где и западный, и восточный векто
ры имели бы равновеликое и самоценное значение.
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Немаловажно осознание и Россией, и Китаем того, что все еще
существующие трудности в принципе не могут умалить значение
диалога сторон. Вызовы не должны драматизироваться, они могут
планомерно преодолеваться во имя добрососедства и на благо разви
тия двух стран. Очевидно, что для России в ее конструктивных свя
зях с самой динамично развивающейся экономикой мира, государ
ством, продолжающим неуклонно набирать политический вес, со
держится возможность укрепления ее международных позиций,
столь важного в непростое для РФ «санкционное» время.
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ОТНОШЕНИЙ И НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
Аннотация. В статье рассматривается история отношений
СССР/России с Китайской Народной Республикой в свете разви
тия тех особых, многообразных связей двух стран, которое получили
название народной дипломатии. Автор прослеживает процессы ста
новления и расширения двусторонних контактов нашей страны и
Китая, осуществляемых в сфере культурного, образовательного, на
учного сотрудничества, в области изобразительного и музыкального
искусства, кинематографии, книгообмена, организации различных
культурнопросветительских мероприятий, делегационных обме
нов и встреч дружбы граждан двух стран и т. д.
Особое внимание уделено значению народной дипломатии в
формировании, восстановлении и дальнейшем развитии россий
скокитайских отношений со времени провозглашения КНР 1 ок
тября 1949 г. и до наших дней. Представлена также деятельность Об
щества советско (ныне российско) китайской дружбы — первого в
нашей стране общества дружбы с народами зарубежных стран, став
шего активным каналом народной дипломатии и сыгравшего важ
нейшую роль в деле упрочения социальной основы и совершенство
вания отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического
взаимодействия России и Китая. Автор подчеркивает ключевое зна
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70 years of Russian'Chinese diplomatic relations
and people's diplomacy
Abstract. The article deals with the history of relations between the
USSR/Russia and the People's Republic of China in the light of those
special, multifaceted relations between the two countries, which are
called people's diplomacy. The author traces formation and expansion of
bilateral peopletopeople’s contacts between our country and China,
carried out in the fields of cultural, educational, scientific cooperation,
fine and musical arts, cinematography, book exchange, organization of
various cultural and educational events, delegation exchanges and
friendly meetings of common people of the two countries, etc.
Special attention is paid to the significance of people's diplomacy in
processes of emergence, restoration and further development of Rus
sianChinese relations since the proclamation of the PRC on October 1,
1949 up to present days. The article also characterizes activities of the So
ciety of Soviet (now Russian)Chinese friendship — the first Soviet/
Russian society of friendship with peoples of foreign countries, which has
become an active channel of people's diplomacy and has played an im
portant role in the consolidation of social basis and improvement of rela
tions of comprehensive partnership and strategic cooperation between
Russia and China. The author emphasizes the key importance of people's
diplomacy as a special “mechanism” for the transfer of the spirit of
friendship and cooperation from generation to generation.
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2019 год — юбилейный год в жизни Китайской Народной Рес
публики и российскокитайских отношений — год 70летия провоз
глашения КНР, 70летия установления российскокитайских ди
пломатических отношений и 70летия создания Общества китай
скороссийской дружбы.
1 октября 1949 г. с трибуны площади Тяньаньмэнь Мао Цзэдун
провозгласил образование Китайской Народной Республики. Исто
рической победой завершилась борьба китайского народа за победу
народной революции.
Непосредственное участие в этих исторических событиях при
нимал Генеральный консул СССР в Пекине Сергей Леонидович
Тихвинский — будущий академик, всемирно известный специалист
по Китаю, председатель Общества российскокитайской дружбы.
В тот день министр иностранных дел КНР Чжоу Эньлай напра
вил С.Л. Тихвинскому письмо, в котором официально сообщал о
желании новой республики установить дипломатические отноше
ния с зарубежными странами.
Уже на следующий день, 2 октября 1949 г., С.Л. Тихвинский пе
редал Чжоу Эньлаю ответную телеграмму Советского правительства,
заявившего об установлении дипломатических отношений с КНР.
С тех памятных дней прошло 70 лет. За прошедшие годы наши
ми странами пройден путь, насыщенный большими, порой непро
стыми событиями и в собственной истории, и в развитии двусторон
них отношений.
Сегодня российскокитайские отношения стали отношениями
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия,
находящимися на самом высоком уровне за всю их историю.
Важную роль в становлении, а затем в восстановлении и разви
тии российскокитайских отношений играла народная дипломатия.
14 февраля 1950 г. СССР и КНР подписали Договор о дружбе,
союзе и взаимопомощи.
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Широкомасштабная помощь нашей страны Китаю после подпи
сания Договора позволила КНР в короткие сроки не только создать
собственную промышленность и ее научнотехническую базу, но и
содействовала развитию образования, здравоохранения и культуры,
созданию вооруженных сил, усилению позиций нового государства
в тайваньском вопросе и утверждению его права быть представлен
ным в ООН.
Тепло вспоминают в Китае о 10тысячном отряде советских спе
циалистов во главе с Иваном Васильевичем Архиповым, участвовав
шим в строительстве 156 предприятий в Китае, многие из которых
работают и по сей день. Ведущие позиции в китайской науке и ныне
занимают представители многотысячного отряда китайских студен
тов и аспирантов, получивших в 1950е годы образование в совет
ских вузах.
В 1950е широкое развитие получило культурное сотрудничество
между нашей страной и молодой Китайской Народной Республи
кой. В Китае побывали и с огромным успехом выступали более ста
советских коллективов, в том числе Ансамбль народного танца име
ни Игоря Моисеева, Ансамбль «Березка», Ансамбль песни и пляски
Советской Армии им. А.В. Александрова и другие известные ан
самбли и исполнители. В свою очередь и в Советском Союзе с боль
шим успехом выступали китайский цирк, артисты Пекинской опе
ры, ансамбль народных инструментов и т. д. [Тихвинский С.Л. Совет
скокитайские культурные связи..., c. 211—212].
В первое десятилетие после провозглашения КНР одним из
главных центров популяризации в Китае знаний о Советском Союзе
было созданное 5 октября 1949 г. Общество китайскосоветской
дружбы (ОКСД) — первое в Китае общество дружбы с народами за
рубежных стран. В Учредительной конференции по созданию Об
щества участвовал временный поверенный в делах СССР в КНР
С.Л. Тихвинский.
С большой речью на конференции выступил член Политбюро,
секретарь ЦК КПК Лю Шаоци: «Наша китайская революция, —
сказал он, — смогла одержать свои теперешние победы только пото
му, что мы учились у Советского Союза. Советский Союз является
бескорыстным и искренним другом китайского народа, поэтому
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вслед за созданием Центрального народного правительства нашей
страны нашей первой обязанностью является еще большее укрепле
ние дружбы между Китаем и Советским Союзом...» (Приводится по
[Куликова Г.В. Россия — Китай..., c. 31]).
Лю Шаоци стал первым председателем ОКСД. С 1954 г. Общест
во возглавила Сун Цинлин — супруга Сунь Ятсена, которая до по
следних дней своей жизни помнила его завет «идти рука об руку с
Советским Союзом».
Отделения ОКСД были созданы во всех провинциях, автоном
ных районах, крупных городах КНР. В Пекине, Шанхае и ряде дру
гих городов активно работали Дома китайскосоветской дружбы.
Общество выступило организатором движения по изучению русско
го языка; издавало журнал «Дружба» и газету «Китайскосоветская
дружба», а также книги и брошюры о различных сторонах жизни
Советского Союза.
В первые годы после создания ОКСД его главным партнером в
нашей стране было Всесоюзное общество культурной связи с загра
ницей (ВОКС).
Связи и контакты между общественностью Советского Союза и
Китая значительно расширились после того, как в нашей стране
29 октября 1957 г. было создано Общество советскокитайской
дружбы (ОСКД) — также первое общество дружбы с народами зару
бежных стран. Общество возглавил А.А. Андреев — член Президиу
ма Верховного Совета СССР. В руководство Общества вошли из
вестные государственные и общественные деятели. Активным ядром
Общества были известные советские ученыекитаеведы во главе с
С.Л. Тихвинским. В целях расширения социальной базы при Обще
стве были созданы семь профессиональных секций, заседания кото
рых, как правило, проводились в различных трудовых коллективах
[Дубровина Л.В., c. 47].
Во всех союзных республиках, краях, областях, крупных городах
нашей страны были созданы региональные отделения ОСКД.
25 ноября 1957 г. председатель КНР Мао Цзэдун принял в Пеки
не делегацию ОСКД во главе с председателем А.А. Андреевым, уча
ствовавшую в мероприятиях Месячника китайскосоветской друж
бы по случаю 40й годовщины Великого Октября. 21 июля 1959 г.
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первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР
Н.С. Хрущев встретился в Кремле с делегацией ОКСД во главе с за
местителем председателя ОКСД профессором Цао Цзиньхуа, при
глашенной в Москву для участия в мероприятиях Месячника совет
скокитайской дружбы, посвященного 10й годовщине КНР.
12 ноября 1959 г. в Москве было подписано Соглашение о со
трудничестве ОСКД и ОКСД, предусматривающее дальнейшее рас
ширение советскокитайских общественных связей. Были установ
лены прямые контакты между региональными отделениями ОСКД и
отделениями ОКСД в провинциях, автономных районах и городах
Китая.
В период с октября 1957 по 1967 г. в нашей стране по инициати
ве ОСКД и при его активном участии была проведена не одна сотня
мероприятий, посвященных знаменательным событиям китайской
истории и истории советскокитайских отношений, в которых при
няли участие более 100 делегаций китайской общественности.
Важное значение для деятельности ОСКД имело создание в
феврале 1958 г. Союза советских обществ дружбы и культурных свя
зей с зарубежными странами (ССОД). Работавший при ССОД Дом
дружбы и Фотокомбинат, а также печатные органы ССОД — журнал
«Культура и жизнь» и газета «Московские новости» предоставляли
ОСКД возможность пользоваться площадкой для проведения меро
приятий и встреч с делегациями китайских партнеров.
1950е годы можно по праву считать «медовым месяцем» в со
ветскокитайских отношениях. Развернувшееся в это время всесто
роннее советскокитайское сотрудничество, активная деятельность
Обществ дружбы содействовали тому, что народы двух стран лучше
узнавали друг друга во благо их добрососедских отношений. И эта
работа принесла свои ощутимые плоды.
Однако серьезные осложнения в советскокитайских отношени
ях, возникшие в 1960е — 1970е годы, негативно сказались и на об
щественных связях. ОКСД не только прекратило свою деятельность
в Китае, но и разорвало все контакты с ОСКД. В сложившихся об
стоятельствах деятельность ОСКД приобрела особое значение.
В самый разгар «культурной революции» в Китае в Москве в ян
варе 1969 г. была проведена II Всесоюзная конференция ОСКД, ко
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торая приняла постановление «Считать главной задачей деятельно
сти ОСКД содействие сохранению и развитию братской дружбы и
сотрудничества между советским и китайским народами» [Материа
лы II Всесоюзной конференции...].
Итоги деятельности ОСКД за 1969—1978 гг. были подведены на
III Всесоюзной конференции ОСКД, состоявшейся в Москве в фев
рале 1978 г. В докладе заместителя председателя ОСКД, членакор
респондента АН СССР С.Л. Тихвинского было подчеркнуто, что за
период после II Всесоюзной конференции в нашей стране было
проведено 100 различных мероприятий, посвященных знаменатель
ным событиям в жизни Китая и наших двусторонних отношений.
Информация о деятельности Общества транслировалась по радио на
Китай, печаталась на страницах прессы. III Всесоюзная конферен
ция приняла постановление, в котором вновь подтвердила, что и
впредь считает главной задачей деятельности ОСКД содействие вос
становлению, укреплению и развитию братской дружбы и сотрудни
чества между народами СССР и КНР. От имени советской общест
венности III Всесоюзная конференция заявила также о том, что
ОСКД готово к восстановлению и развитию контактов с ОКСД на
основании Соглашения от 12 ноября 1959 г., а также к возобновле
нию делегационных обменов. «Мы верим в будущее советскокитай
ских отношений, говорилось в постановлении, — верим, что буду
щее советскокитайских отношений восторжествует» [Материалы
III Всесоюзной конференции...]. На III Всесоюзную конференцию
ОСКД, впервые после Учредительной конференции ОСКД в 1957 г.,
были приглашены и приняли участие сотрудники Посольства КНР
во главе с советникомпосланником Цянь Цзэнпэем, которым были
переданы материалы конференции, свидетельствующие, что совет
ская общественность в 1978 г. первой протянула руку китайским
партнерам. Однако прошли годы, прежде чем дружеская рука Моск
вы дотянулась до Пекина...
27 октября 1982 г. ОСКД торжественно отметило свой 25летний
юбилей. И хотя делегация ОКСД не откликнулась на приглашение
принять участие в праздничных мероприятиях, в Москву было на
правлено приветственное послание, которое огласил участвовавший
в торжествах Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР Ян Шоуч
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жэн. В послании отмечалась «благородная деятельность Общества
советскокитайской дружбы, направленная на расширение взаимо
понимания, укрепление дружбы и сотрудничества между китайским
и советским народами» [Куликова Г.В. Знаменательный юбилей...,
c. 103].
В 1983 г. активная деятельность ОСКД привела к восстановле
нию советскокитайских контактов по линии Обществ дружбы.
В октябре 1983 г. впервые после 18летнего перерыва, Китай посети
ла представительная группа руководителей и активистов ОСКД во
главе с председателем Общества академиком С.Л. Тихвинским. По
сле возвращения на Родину С.Л. Тихвинский опубликовал в газете
«Известия» статью с впечатлениями о пребывании в Китае.
В октябре 1983 г. нашу страну по приглашению ОСКД с ответ
ным визитом посетила делегация руководителей и активистов
ОКСД во главе с Лян Шуфэнь — заместителем председателя народ
ного правительства, заместителем председателя ОКСД провинции
Хубэй. О своих впечатлениях от визита руководитель делегации Лян
Шуфэнь рассказала в статье «16 дней в Советском Союзе», опубли
кованной в газете «Гуанмин жибао». Делегацию сопровождал Ли
Хуэй, бывший тогда третьим секретарем Посольства КНР, — Чрез
вычайный и Полномочный Посол КНР в РФ (08.2009—08.2019).
В ходе этих первых после длительного перерыва поездок их уча
стники убедились в том, что у наших народов сохранились теплые
чувства друг к другу и большое желание восстановить дружеские
связи и обмены.
25 ноября 1986 г. в выступлении председателя ОСКД, академика
С.Л. Тихвинского на IV Всесоюзной конференции Общества было
сообщено о том, что ОСКД, «активно работавшее в трудный период
двусторонних отношений, не только помогло сохранить теплые чув
ства народов СССР к Китаю, но и стало центром, сплотившим всех
представителей советской общественности, кому было дорого дело
дружбы с нашим великим соседом — китайским народом».
Конференция отметила большой вклад ОСКД в становление, а
затем и в восстановление и развитие советскокитайских общест
венных связей [Стенограмма IV Всесоюзной конференции...].
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Когда 29 октября 1987 г. в нашей стране торжественно отмечался
30летний юбилей ОСКД, к нам поступило приветствие У Сюцюа
ня — председателя ОКСД: «За прошедшие 30 лет Общество совет
скокитайской дружбы проделало большую работу по укреплению
взаимопонимания и развитию традиционной дружбы между китай
ским и советским народами. Мы высоко ценим это» (приводится по
[Куликова Г.В. Во имя взаимопонимания, дружбы и сотрудничест
ва..., c. 53—55].
После первых обменов группами активистов Обществ дружбы,
начиная с 1984 г. стали осуществляться поездки в Москву и Пекин
руководителей этих организаций. Так, Москву в мае 1984 г. посетил
председатель Китайского народного общества дружбы с заграницей
(КНОДЗ) Ван Биннань. В ноябре 1987 г. ОСКД принимало делега
цию КНОДЗ во главе с председателем КНОДЗ Чжан Вэньцзинем,
приглашенную Президиумом Верховного Совета СССР и Советом
Министров СССР для участия в торжествах, посвященных 70летию
Великой Октябрьской социалистической революции. Для делегации
была организована встреча с членом Политбюро ЦК КПСС, Пред
седателем Президиума Верховного Совета СССР А.А. Громыко, за
местителем министра иностранных дел СССР И.А. Рогачевым, а
также директором ИДВ АН СССР М.Л. Титаренко.
А в июле 1988 г. по приглашению ОСКД нашу страну посетила
делегация ОКСД во главе с его председателем У Сюцюанем.
Как известно, 1989 год был отмечен эпохальным событием в ис
тории советскокитайских отношений. 15—18 мая состоялся офици
альный визит в КНР Генерального секретаря ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Верховного Совета СССР М.С. Горбачева. В ходе
этого визита Дэн Сяопин, архитектор политики реформ и открыто
сти Китая, предложил «закрыть прошлое, открыть будущее». Подпи
санное в Пекине «Совместное советскокитайское коммюнике» за
свидетельствовало нормализацию советскокитайских отношений,
создало благоприятные условия для их дальнейшего развития. Пред
седатель КНОДЗ Чжан Вэньцзинь встретился с членами делегации,
сопровождавшей М.С. Горбачева, в составе которой был и директор
ИДВ АН СССР, заместитель председателя ОСКД М.Л. Титаренко.
Председатель КНОДЗ высоко оценил деятельность ССОД и ОСКД,
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содействовавшую восстановлению китайскосоветских обществен
ных связей.
В апреле 1990 г. Советский Союз с официальным визитом по
сетил премьер Госсовета КНР Ли Пэн, тепло принятый руководи
телями и активистами ОСКД, среди которых были ветераны, участ
вовавшие в освобождении СевероВостока Китая от японских
оккупантов, и советские специалисты, помогавшие стране в восста
новлении народного хозяйства после победы революции.
Встречи китайских руководителей с представителями ОСКД
свидетельствовали о признании вклада Общества в становление,
восстановление и развитие советскокитайских общественных свя
зей и нормализацию советскокитайских отношений.
В октябре 1989 г. исполнилось 40 лет со дня провозглашения
КНР и 40 лет со дня установления советскокитайских дипломати
ческих отношений. По инициативе ОСКД этим юбилейным датам
было посвящено торжественное собрание в Колонном зале Дома
Союзов. Представители советской общественности приветствовали
восстановление советскокитайских межгосударственных отноше
ний, высоко оценивали роль народной дипломатии в их становле
нии, восстановлении и развитии.
Наступил 1991 г. Не стало Советского Союза. Китай признал
Российскую Федерацию в качестве государства — преемника СССР,
и страны продолжили осуществлять контакты и развивать сотрудни
чество. В 1992 г. Россия и Китай назвали себя дружественными стра
нами. В 1994 г. объявили об их конструктивном партнерстве. В 1996 г.
установили отношения равноправного доверительного партнерства,
направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке.
Распад Советского Союза негативно отразился на советской сис
теме народной дипломатии. Была прекращена деятельность ССОД.
Все 85 обществ дружбы с народами зарубежных стран, в том числе и
первое из них — ОСКД, должны были опираться на собственные
силы и средства. Практически все советские общества дружбы пре
кратили свое существование.
Все... но не Общество советскокитайской дружбы и не наш ки
тайский партнер, ставшие в 1992 г. Обществом российскокитай
ской (ОРКД) и Обществом китайскороссийской дружбы (ОКРД).
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В переломные 1990е годы народная дипломатия в российско
китайских отношениях снова продемонстрировала большую жиз
ненную силу. Благодаря активной позиции директора ИДВ АН
СССР, первого заместителя председателя ОСКД М.Л. Титаренко,
членов Центрального правления и активистов Общества, ОСКД не
только не прекратило свою деятельность, но, получив безвозмездно
помещение в здании Института Дальнего Востока, стало использо
вать все возможности для активизации его деятельности, поддержа
ния контактов со своими партнером — ОКСД.
В период с 1995 по 2002 г. в Москве и в Пекине организациями
дружбы было проведено 8 форумов, посвященных вопросам межре
гионального сотрудничества.
3 апреля 1998 г. на VI отчетновыборной конференции ОРКД
председателем Общества стал директор ИДВ РАН М.Л. Титаренко;
С.Л. Тихвинский был избран почетным председателем ОРКД. Кон
ференция выразила академику С.Л. Тихвинскому большую благо
дарность за активное многолетнее руководство Обществом. Автор
этих строк была избрана первым заместителем председателя ОСКД
и в этом качестве продолжает участвовать в его деятельности и
сейчас.
В 1999 г. ОРКД выступило инициатором организации массовой
кампании в нашей стране, посвященной 50й годовщине КНР, 50й
годовщине российскокитайских дипломатических отношений и
50летию ОКРД.
16 июля 2001 г. в Москве был подписан фундаментальный поли
тический документ — Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудни
честве между РФ и КНР. Договор, закрепивший концепцию «веч
ной дружбы и отсутствия вражды между нашими странами», призвал
народы России и Китая быть «добрыми соседями, лучшими друзья
ми и надежными партнерами» [Договор о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве...].
После подписания этого исторического документа ОРКД поста
вило перед собой задачу расширить социальную базу и активизиро
вать свою деятельность не только в центре, но и в созданных к этому
времени региональных отделениях в СанктПетербурге, Примор
ском, Хабаровском и в Алтайском краях, Республике СахаЯкутия,
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Республике МарийЭл, Карелии, Свердловской, Амурской, Иркут
ской, Читинской и Новосибирской областях, в Еврейской автоном
ной области, Курске, Перми и т. д.
Начиная с 2006 г. ОРКД активно участвовало в таких масштаб
ных акцях, инициаторами которых выступили главы России и Ки
тая, как Национальные и Языковые годы, Годы туризма, Годы мо
лодежных обменов, Годы СМИ и Годы регионального сотрудни
чества.
Акции «Национальные годы», в рамках которых и в Китае, и в
России было проведено более 500 различных мероприятий, содейст
вовали тому, что большое количество людей в двух странах стали
лучше понимать друг друга, проявлять взаимный интерес к жизни и
культуре странысоседа, видеть в ней надежного партнера и доброго
друга.
В рамках Года Китая в России в 2007 г. был торжественно отме
чен 50летний юбилей ОРКД. В адрес Общества поступило привет
ствие Президента РФ В.В. Путина, министра иностранных дел РФ
С.В. Лаврова, а также представителей китайской стороны.
«Все эти годы активисты Общества ведут плодотворную дея
тельность по укреплению взаимопонимания и всестороннего со
трудничества с нашим великим соседом — Китайской Народной
Республикой. Народная дипломатия во многом помогла сберечь
традиционные добрые чувства жителей России и Китая друг к другу,
способствовала нормализации межгосударственных связей, а потом
подъему их до уровня доверительного партнерства и стратегическо
го взаимодействия ...уверен, что Вы и впредь будете вносить весо
мый вклад в развитие многоплановых российскокитайских свя
зей», — написал в приветственном послании В.В. Путин (приводит
ся по [Куликова Г.В. Обществу российскокитайской дружбы —
60 лет..., c. 17—18]).
Участвовавший в юбилейных мероприятиях в Москве председа
тель ОКРД Чэнь Хаосу назвал ОРКД «товарищем и партнером
КНОДЗ и ОКРД, плодотворное сотрудничество с которым является
одним из значимых факторов развития китайскороссийских межго
сударственных отношений» (приводится по [Куликова Г.В ОРКД от
мечает свой юбилей...]).
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Ярким событием Года русского языка в Китае стал песенный
фестиваль «К России с любовью: в Китае поют русские песни», ко
торый проходил в Пекине и пяти провинциях: Хэйлунцзян, Хэнань,
Цзянси, Сычуань и Гуандун. В фестивале приняли участие 12 тыс.
коллективов и исполнителей. Руководители ОРКД, в том числе ав
тор этих строк, входили в состав жюри конкурса.
ОРКД и его региональные отделения также активно участвовали
в организации и проведении Года китайского языка в России, в рам
ках которого прошло более 200 мероприятий в 23 субъектах РФ.
Национальные и языковые годы стали наилучшим подтвержде
нием того, какую важную роль в деле взаимопонимания, дружбы и
сотрудничества может играть народная дипломатия, когда она поль
зуется широкой политической, моральной и материальной поддерж
кой государства.
В 2009 г. ОРКД выступило инициатором и организатором про
ведения в нашей стране мероприятий, посвященных 60летию КНР,
60й годовщине установления российскокитайских дипломатиче
ских отношений и 60летию со дня создания Общества китайскосо
ветской/российской дружбы.
Для участия в этих мероприятиях в Москву была приглашена де
легация КНОДЗ, ОКРД во главе с председателем Чэнь Хаосу. В со
став делегации входили 30 ветеранов движения китайскороссий
ской дружбы, в том числе дети и родственники первого поколения
руководителей КНР и известных китайских революционеров.
В дни праздничных мероприятий состоялось подписание перво
го в истории отношений Обществ дружбы Совместного заявления, в
котором подчеркивалось, что «ОРКД и ОКРД средствами народной
дипломатии вносили и продолжают вносить большой вклад в дело
дружбы, взаимопонимания и сотрудничества; укрепление и разви
тие отношений равноправного партнерства и стратегического взаи
модействия между нашими странами и народами» [Куликова Г.В.
ОРКД. 2009].
8 декабря 2010 г. в докладе председателя ОРКД М.Л. Титаренко
на VIII отчетновыборной конференции Общества сообщалось, что
за последние пять лет по линии ОРКД в России было проведено бо
лее 200 различных мероприятий, посвященных Китаю и нашим дву
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сторонним отношениям, в том числе ежегодно отмечались годовщи
ны КНР и российскокитайских дипломатических отношений и
другие знаменательные даты.
В 2012 г. ОРКД исполнилось 55 лет. К этому юбилею автором
этих строк под редакцией председателя Общества академика
М.Л. Титаренко и почетного председателя Общества академика
С.Л. Тихвинского была издана книга «Россия—Китай: народная ди
пломатия». В книге впервые рассказывалось об истории создания
ОРКД, его связях с китайским партнером — ОКРД, участии органи
заций дружбы в становлении, восстановлении и развитии россий
скокитайских отношений и общественных связей.
Выступая на состоявшемся в Дипломатической академии МИД
РФ собрании, председатель Общества академик М.Л. Титаренко
сказал: «Отмечая 55летний юбилей ОРКД, мы считаем главной за
дачей своей деятельности необходимость активно разъяснять рос
сийской общественности важность устойчивых добрососедских от
ношений с Китаем, укрепления дружественных связей, углубления
взаимопонимания и доверия, придания нашим связям характера
подлинно народных, в которых участвуют не только политики и
официальные лица, но и широкие круги граждан наших стран.
Именно об этом подробно и интересно рассказывается в только что
изданной книге, автор которой всю свою жизнь и деятельность по
святил дружбе и сотрудничеству между народами наших стран» (при
водится по [Верченко А.Л. Итоги 2012 года. 55 лет ОРКД]).
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Ли Хуэй в
своем выступлении отметил: «ОРКД является опорной силой и ве
дущим отрядом народной дипломатии в отношениях между Китаем
и Россией, подтверждением чего и является изданная книга «Рос
сия—Китай. Народная дипломатия» (приводится по [Куликова Г.В.
Год России в Китае...]).
В дни государственного мартовского 2013 г. визита в нашу
страну Председатель КНР Си Цзиньпин выступил перед студента
ми МГИМО МИД РФ на тему «Идти в ногу с веянием эпохи и со
действовать мирному развитию на планете», где присутствовали и
руководители ОРКД. Он также встретился с группой ученыхкитае
ведов, выразив им большую благодарность за изучение Китая и
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вклад в дело взаимопонимания и дружбы между народами Китая и
России.
В рамках Годов молодежных обменов в России и Китае состоя
лось свыше 600 различных мероприятий. Более 100 тыс. студентов
из 132 вузов приняли участие в студенческих обменах. Был создан
ряд профильных вузовских объединений и ассоциаций: техниче
ских, педагогических, экономических, медицинских и региональ
ных. ОРКД приняло участие в организации выступления в Государ
ственном Кремлевском дворце творческих российских и китайских
детских коллективов.
В 2014 г. ОРКД выступило организатором мероприятий, посвя
щенных 65й годовщине КНР, 65й годовщине российскокитай
ских дипломатических отношений и 65летию ОКРД.
В Москве торжественное собрание с участием Председателя
ОКРД Чэнь Юаня и дипломатических сотрудников Посольства КНР
в РФ во главе с Послом Ли Хуэем было проведено в Конференцзале
МИД РФ. В Пекине с участием приглашенной делегации ОРКД во
главе с председателем М.Л. Титаренко эти даты отмечались торжест
венным приемом в Доме народных собраний. На приеме выступил
председатель ПК ВСНП Чжан Дэцзян и находившаяся в эти дни с
официальным визитом в КНР Председатель Совета Федерации РФ
В.И. Матвиенко. В своих выступлениях они отметили, что в настоя
щее время взаимное доверие в политике, практическое сотрудниче
ство, гуманитарные обмены достигли небывало высокого уровня, и
высоко оценили вклад организаций дружбы во всестороннее углуб
ление и развитие российскокитайских отношений.
ОРКД совместно с ОКРД выступило инициатором проведения в
2015 г. большого количества мероприятий, посвященных 70летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 70ле
тию Победы китайского народа в Войне сопротивления японским
агрессорам и завершению Второй мировой войны.
5—6 мая 2015 г. по инициативе ОРКД и ИДВ РАН при активном
участии наших китайских партнеров — ОКРД и Цзилиньского уни
верситета в Москве была проведена международная конференция на
тему «Роль СССР и Китая в достижении победы над фашизмом и
японским милитаризмом во Второй мировой войне».
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Приветствуя и высоко оценивая инициативу по проведению
юбилейной конференции, В.В. Путин написал: «... уверен, что Ваша
конференция будет способствовать утверждению правдивого виде
ния событий военных лет, поможет увековечить подвиг наших отцов
и дедов, внесет существенный вклад в воспитание молодежи в духе
патриотизма и дружбы народов» [Приветствие Президента России
В.В. Путина].
Председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании в адрес кон
ференции отметил, что «Юбилейная конференция будет способст
вовать укреплению традиционной дружбы народов Китая и России,
скрепленной кровью, пролитой для победы, вдохновит народы на
ших стран для того, чтобы положить начало подъему России и Ки
тая, мирному процессу и более прекрасному будущему человечест
ва» (приводится по [Информация о деятельности ОРКД...]).
Международная конференция явилась наглядным свидетельст
вом того, что общественность России и Китая придерживается еди
ных взглядов на историю и итоги Второй мировой войны, едино
душна в стремлении и дальше отстаивать историческую правду, вы
ступать против ее фальсификации, защищать итоги общей победы.
Центральным мероприятием ОРКД по случаю 70летия Победы
стало торжественное собрание, состоявшееся в Зале полководцев
Центрального музея Великой Отечественной войны с участием бо
лее 800 представителей общественности Москвы и гостей столицы.
Выступавшие подчеркивали роль России и Китая как главных
участников и победителей Второй мировой войны на ее Западном м
Восточном фронтах, игравших решающую роль в разгроме герман
ского фашизма и японского милитаризма, заявили о недопустимо
сти пересмотра итогов Второй мировой войны в память более чем
60 млн погибших в битвах за победу во имя будущих поколений.
Для участия в мероприятиях, посвященных 70летию Победы
над милитаристской Японией, в Китай при содействии Общества
дружбы была приглашена большая группа российских ветера
новучастников боев за освобождение СевероВосточного Китая от
японских агрессоров во главе с генералом армии М.А. Гареевым.
Российские ветераны участвовали в торжествах на площади Тянь
аньмэнь, а генерал армии М.А. Гареев и генералмайор Т.Г. Щудло
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были приглашены на Центральную трибуну, где их тепло приветст
вовали Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Кэ
цян. Российским ветеранам были вручены медали «70летие Победы
над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».
21 сентября 2015 г. председатель ОРКД академик М.Л. Титарен
ко и автор этих строк — первый заместитель председателя Общества
выступили на юбилейном пленарном заседании РоссийскоКитай
ского комитета дружбы, мира и развития с информацией о вкладе
ОРКД — одного из активных каналов народной дипломатии — в раз
витие российскокитайских отношений.
Свою деятельность в 2016 г. ОРКД начало с проведения собра
ния, посвященного 100летию со дня рождения Ху Яобана — извест
ного государственного и политического деятеля КНР, друга нашей
страны. Это было последнее мероприятие, в котором принял уча
стие и выступил председатель ОРКД, директор ИДВ РАН академик
М.Л. Титаренко.
«Это собрание, посвященное 100летию со дня рождения Ху Яо
бана, всегда активно выступавшего за дружбу и сотрудничество меж
ду нашими странами и народами, — сказал М.Л. Титаренко, — при
зывает нас к тому, чтобы как зеницу ока беречь, развивать и приум
ножать традиции дружбы и сотрудничества между нашими странами
и народами. Укрепление дружбы и сотрудничества между нашими
странами и народами — долг каждого россиянина, любящего свою
Родину и заботящегося о ее процветании» (приводится по [Инфор
мация о деятельности ОРКД в 2016 г.]). Эти слова председателя
ОРКД академика М.Л. Титаренко стали завещанием для всех, кто
продолжает дело этого великого ученого, убежденного сторонника
дружбы с нашими великим соседом Китаем.
25 февраля 2016 г. М.Л. Титаренко не стало. 6 июня 2016 г. на
внеочередном заседании ЦП ОРКД председателем Общества был
единогласно избран Д.Ф. Мезенцев — член Совета Федерации ФС
РФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
Д.Ф. Мезенцев поблагодарил участников заседания за оказан
ное доверие и сказал, что ОРКД будет формировать свои задачи с
учетом того уникального уровня стратегического партнерства, авто
рами которого являются Президент РФ В.В. Путин и Председатель
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КНР Си Цзиньпин. При этом он подчеркнул, что ОРКД будет нахо
дить такие формы взаимодействия между миллионами граждан на
ших стран, которые будут рассказывать жителям Китая о России, а
России — о Китае.
В 2016 г. — году 15й годовщины подписания Договора о добро
соседстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР — ОРКД тра
диционно выступило инициатором проведения торжественного соб
рания в Москве с участием большой группы китайских дипломатов
во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ли Хуэем и за
местителем председателя ОКРД Чжоу Лицюнем.
Празднование 15й годовщины Договора состоялось 25 июня
2016 г. в Пекине в Доме народных собраний с участием Председате
ля КНР Си Цзиньпина и Президента РФ В.В. Путина. В торжест
венном собрании приняла участие делегация ОРКД во главе с его
вновь избранным председателем Д.Ф. Мезенцевым.
Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении подчерк
нул, что Китай и Россия воспользуются 15летием подписания До
говора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве для поддержания
регулярных контактов на высшем уровне; берут на себя обязательст
ва оказывать друг другу еще большую поддержку, активно продви
гать стыковку стратегий развития обеих стран, а также сопряжение
инициативы «Один пояс, один путь» с Евразийским экономическим
союзом; призвал Китай и Россию и дальше рука об руку идти по на
правлению, определенному Договором, в целях выстраивания пре
красного будущего и взаимовыгодных двусторонних отношений.
В свою очередь Президент РФ В.В. Путин отметил, что подписа
ние 15 лет назад РоссийскоКитайского Договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве действительно является заметной датой
для наших стран. Ведь именно этот документ юридически зафикси
ровал стратегический и партнерский характер отношений России и
Китайской Народной Республики, отношений нового типа, осно
ванных на взаимном уважении и учете интересов друг друга, кото
рые не только отвечают коренным интересам наших народов, зада
чам долгосрочного развития двух государств, но и служат важным
фактором региональной и глобальной безопасности и стабильности.
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10—14 апреля 2017 г. делегация ОРКД во главе с Д.Ф. Мезенце
вым прибыла в Пекин для обсуждения с ОКРД вопросов предстоя
щего празднования 60летия ОРКД, а также участия ОРКД в рос
сийскокитайском деловом и гуманитарном сотрудничестве. Делега
ция имела встречи с председателем Общества, заместителем
председателя ВК НПКСК Чэнь Юанем и его заместителем, замести
телем председателя КНОДЗ Сун Цзинъу.
Стартом мероприятий навстречу 60летию ОРКД стала успешно
прошедшая встреча председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко и
председателя ПК ВСНП Чжан Дэцзяна с представителями ОРКД. Во
встрече приняли участие Посол РФ в КНР А.И. Денисов и Посол КНР
в РФ Ли Хуэй, заместитель министра иностранных дел РФ И.В. Моргу
лов; заместитель председателя Совета Федерации И.М. Умаханов, а
также руководители Республики Башкортостан, Хабаровского края и
Амурской области, руководители Россотрудничества Л.Н. Глебова, гла
ва Ростуризма О.П. Сафонов, мэр Иркутска Д.В. Бердников.
В своем выступлении В.И. Матвиенко напомнила участникам
встречи об истории создания и деятельности ОРКД, отметила вклад
Общества в формирование и расширение общественной базы рос
сийскокитайских отношений.
«На протяжении многих лет Общество российскокитайской
дружбы и присутствующие на встрече его представители прилагали
большие усилия к развитию китайскороссийских отношений и ук
реплению нашего взаимодоверия. Хотел бы воспользоваться этим
случаем, чтобы выразить всем Вам благодарность от имени народа и
правительства Китая», — сказал председатель ПК ВСНП Чжан Дэц
зян [Сайт ОРКД. 19.04.2017].
После встречи в Совете Федерации с представителями ОРКД
председатель ПК ВСНП Чжан Дэцзян был принят в Кремле прези
дентом РФ В.В. Путиным, который подчеркнул, что наши стратеги
ческие отношения с Китаем подкрепляются и деятельностью по ли
нии межпарламентских связей, а парламенты двух стран поддержи
вают деятельность ОРКД, которому в этом году исполняется 60 лет.
Внимание Главы российского государства к работе ОРКД свиде
тельствовало о его уважении к истории Общества, в деятельности
которого участвовали и участвуют тысячи и тысячи россиян.
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По приглашению Президента РФ В.В. Путина 3—4 июля 2017 г.
Москву с официальным визитом посетил Председатель КНР Си
Цзиньпин.
В рамках этого визита В.В. Путин и Си Цзиньпин провели в Ан
дреевском зале Кремля встречу с представителями общественных
организаций, деловых кругов и медиасообществ двух стран.
На встрече Президент РФ В.В. Путин и Председатель КНР Си
Цзиньпин, говоря о предстоящем 60летнем юбилее ОРКД, отмети
ли его важную роль в продвижении всестороннего российскокитай
ского сотрудничества и незаменимую роль в укреплении обществен
ной базы российскокитайских отношений.
В интервью в июльском номере 2017 г. журнала «Китай» предсе
датель ОРКД, член Совета Федерации ФС РФ Д.Ф. Мезенцев изло
жил свои соображения по поводу того, как должно работать Обще
ство в современных условиях. По его словам, новое время требует
нового подхода к работе. А это означает и другой уровень межрегио
нального взаимодействия, более масштабные молодежные обмены,
более активную поддержку бизнеса [Интервью Д.Ф. Мезенцева...].
9 октября 2017 г. в ГАБТ России в торжественной обстановке от
мечался 60летний юбилей ОРКД. Поздравить юбиляра пришли
представители палат парламента РФ, МИД РФ и других государст
венных и общественных организаций, члены Центрального правле
ния и активисты Общества, а также представители его региональных
отделений. На собрании присутствовали Чрезвычайные и Полно
мочные Послы России в КНР А.И. Денисов и Китая в РФ Ли Хуэй.
В Москву для участия в праздновании прибыла делегация ОКРД во
главе с председателем Чэнь Юанем.
Особую торжественность мероприятию придали поздравления,
направленные Обществу российскокитайской дружбы лидерами
России и Китая. Приветственное послание Президента РФ В.В. Пу
тина под гром аплодисментов огласила В.И. Матвиенко — председа
тель Совета Федерации ФС РФ. Президент России в своем послании
написал: «С деятельностью Общества связана практически вся со
временная история российскокитайских отношений, которые сего
дня вышли на уровень всеобъемлющего доверительного партнерства
и стратегического взаимодействия... Весьма важно, — подчеркнул
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В.В. Путин, — что к работе Общества все активнее подключается мо
лодежь двух стран. Это дает уверенность, что славные традиции
дружбы, взаимопонимания и добрососедства, связывающие граждан
России и Китая, будут сохраняться и приумножаться в будущем...»
(приводится по [60летний юбилей ОРКД...]).
Выступивший на вечере Чрезвычайный и Полномочный Посол
КНР в РФ Ли Хуэй зачитал поздравительное послание Председателя
КНР Си Цзиньпина, который назвал Общество российскокитай
ской дружбы «важной силой в деле упрочения и развития китай
скороссийских отношений». «Межгосударственные отношения
строятся на взаимном расположении народов», — написал Си
Цзиньпин, призвав рассматривать юбилей как импульс к открытию
новых горизонтов народной дипломатии (приводится по [60летний
юбилей ОРКД...]).
Тепло встретили участники торжественного вечера выступление
председателя Общества китайскороссийской дружбы, заместителя
председателя ВК НПКСК Чэнь Юаня, подчеркнувшего большое
значение деятельности Общества российскокитайской дружбы —
главного партнера Общества китайскороссийской дружбы.
«Сегодня мы отдаем дань уважения людям, внесшим огромный
вклад в дело китайскороссийской дружбы — Лю Шаоци, Сун Цин
лин, Цюй У, У Сюцюаню, И.В. Архипову, М.Л. Титаренко, а также
выражаем благодарность Чэнь Хаосу, почетному председателю Об
щества российскокитайской дружбы С.Л. Тихвинскому, председа
телю Д.Ф. Мезенцеву, первому заместителю председателя Г.В. Ку
ликовой — людям, внесшим и продолжающим вносить значитель
ный вклад в сотрудничество между нашими организациями», сказал
Чэнь Юань. В заключение своего выступления он призвал Общество
российскокитайской дружбы вместе со своим китайским партне
ром активно реализовывать задачи, поставленные главами госу
дарств [60летний юбилей ОРКД...]).
Делегация во главе с Чэнь Юанем имела также встречи с пол
предом Президента РФ В.В. Путина в Центральном федеральном
округе А.Д. Бегловым и вицепремьером, полпредом Президента РФ
в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутневым. Обсужда
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лись вопросы возможного расширения межрегионального сотруд
ничества.
По инициативе наших китайских партнеров 60летие ОРКД
торжественно отмечалось и в Китае. Для участия в юбилейных меро
приятиях в Пекин была приглашена делегация ОРКД во главе с
председателем Д.Ф. Мезенцевым. В составе делегации были первый
заместитель председателя ОРКД — автор этих строк, представители
Республики Башкортостан, Тамбовской, Амурской и Челябинской
областей. Д.Ф. Мезенцев рассказал о том, что Чэнь Юань — предсе
датель ОКРД, информировал его о принятом в Китае решении соз
дать отделения ОКРД в провинциях КНР [Интервью Д.Ф. Мезенце
ва для ТАСС...].
2018 год ознаменовался важными событиями в истории россий
скокитайских отношений с участием глав России и Китая.
По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина состоялся
государственный визит в КНР Президента РФ В.В. Путина.
Одним из центральных мероприятий этого визита стало торже
ственное награждение Президента РФ В.В. Путина орденом Дружбы
Китайской Народной Республики — наивысшей наградой для ино
странных граждан, «внесших особый вклад в государственное строи
тельство и модернизацию Китая, развитие связей и сотрудничества с
КНР и поддержание мира во всем мире». Для участия в этой торже
ственной церемонии в Пекин была приглашена делегация ОРКД во
главе с его председателем Д.Ф. Мезенцевым. В выступления при
вручении ордена Дружбы Председатель КНР Си Цзиньпин сказал:
«Сегодня мы проводим здесь торжественную церемонию, чтобы
вручить давнему и большому другу китайского народа — Президенту
Российской Федерации Владимиру Путину ордена Дружбы Китай
ской Народной Республики ... Вручение Президенту Путину этого
ордена является первым вручением после создания в Китае системы
награждения за государственные заслуги... Орден Дружбы свиде
тельствует не только о высоком уважении китайского народа в Пре
зиденту Путину, но и демонстрирует глубокую дружбу между наро
дами Китая и России...». В.В. Путин в ответном слове, поблагодарив
за высокую награду, подчеркнул, что для него является большой че
стью быть удостоенным почетной государственной награды Ки
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тая — ордена Дружбы. «Мы гордимся общими достижениями в по
литике, экономике, науке, культуре, ценим высокий уровень взаи
модействия с Китаем на международной арене» [Владимир Путин
награжден орденом Дружбы КНР].
В рамках Годов межрегионального сотрудничества России и Ки
тая 11—13 сентября 2018 г. во Владивостоке состоялся Восточный
экономический форум (ВЭФ), в котором в качестве главного гостя
впервые принял участие Председатель КНР Си Цзиньпин.
В работе ВЭФ принимали участие председатель ОРКД Д.Ф. Ме
зенцев и председатель Союза китайских предпринимателей в России
гн Чжоу Лицюнь. Он выступил на панельной сессии Форума на
тему «Перекрестки Шелкового пути». Отметив важность сопряже
ния Евразийского экономического союза и Экономического пояса
Шелкового пути, Чжоу Лицюнь подчеркнул, что в основе этих про
грамм должно лежать доверие, которое будет формироваться благо
даря привлечению гуманитарной составляющей.
Как известно, 7 сентября 2013 г. во время пребывания в Казах
стане, Председатель КНР Си Цзиньпин предложил совместно вы
страивать Экономический пояс Шелкового пути. 17 мая 2018 г. было
подписано Соглашение о торговоэкономическом сотрудничестве
между КНР и ЕАЭС.
А в 2017 и 2019 г. в Пекине были проведены Форумы междуна
родного сотрудничества «Один пояс, один путь».
Форум, состоявшийся 14—15 мая 2017 г. проходил под лозунгом
«Наращивание международного сотрудничества по совместному
строительству «Одного пояса и одного пути» в интересах междуна
родного развития». Президент РФ В.В. Путин был главным гостем
на Форуме. В своем выступлении он поддержал инициативу «Один
пояс, один путь» и ее сопряжение с Евразийским экономическим
союзом и предложил соединить эту инициативу с Северным мор
ским путем, что могло бы создать новую транспортную конфигура
цию на Евразийском континенте. В выступлении Председателя
КНР Си Цзиньпина была представлена программа взаимодействия
стран Евразии в рамках проекта «Один пояс, один путь».
25—27 апреля в Пекине состоялся Второй форум по междуна
родному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один
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путь». Форум проходил под лозунгом «Совместно строить Пояс и
путь, открыть прекрасное будущее». Главным гостем на Форуме был
Президент РФ В.В. Путин. В интервью газете «Жэньминь жибао» он
отметил, что китайские друзья творчески подходят к вопросам про
движения международного экономического сотрудничества, стре
мятся внести вклад в обеспечение устойчивого развития на всем
пространстве Евразии и что провозглашенная Председателем Си
Цзиньпином идея о сопряжении китайской инициативы «Один
пояс, один путь» с другими интеграционными объединениями пол
ностью вписывается в планы Евразийского экономического союза.
В проведении Форума принял участие председатель ОРКД Д.Ф. Ме
зенцев и члены Совета Федерации от ХантыМансийского автоном
ного округа, с которыми ОРКД имеет деловые контакты и осуществ
ляет сотрудничество.
Во время Форума Председатель КНР Си Цзиньпин провел пер
вую в 2019 г. встречу с Президентом РФ В.В. Путиным, которая со
стоялась в пекинской гостинице «Дружба», построенной в 1950е
годы для советских специалистов, работавших в Китае. Во время
встречи главы России и Китая обсуждали план будущего развития
отношений между двумя странами и народами. Китай специально
подготовил В.В. Путину два подарка. Один из них — вручение
В.В. Путину Университетом Цинхуа диплома почетного доктора
этого Университета — одного из самых известных в Китае вузов,
среди выпускников которого — многие китайские руководители, в
том числе Си Цзиньпин и Ху Цзиньтао. Во время торжественной це
ремонии награждения главы Китая и России обратились к китай
ским и российским молодым людям — студентам Цинхуа — с при
зывом принимать активное участие в укреплении дружбы между на
родами наших стран. Вторым подарком Китая России стали две
большие панды, которые уже доставлены в Москву.
Помимо участия в двусторонних мероприятиях государствен
ного уровня, в течение 2016—2019 гг. ОРКД организовало более
150 различных торжественных собраний и вечеров, посвященных
знаменательным датам китайской истории и истории наших двусто
ронних отношений, а также памяти выдающихся китайских и рос
сийских деятелей, внесших большой вклад в развитие взаимопони
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мания и дружбы между нашими странами и народами. Традиционно
мероприятия посвящались годовщинам образования КНР и наших
дипломатических отношений, годовщинам РоссийскоКитайского
Договора.
В частности, Обществом были проведены мероприятия, посвя
щенные основателю российской и мировой синологии И. Бичурину;
всемирно известным ученым китаеведам — академикам С.Л. Тих
винскому и М.Л. Титаренко; российскому дипломату И.А. Рогачеву.
Были отмечены и юбилейные даты видных китайских деятелей
культуры и искусства: Ци Байши, Лу Синя, Мао Дуня, Ба Цзиня,
Цао Цзиньхуа, Ван Мэна и Гао Мана, Сяо Саня и известного рос
сийского переводчика и поэта М.И. Басманова. ОРКД провело ме
роприятия и по случаю 100летия «Движения 4 мая»; 40летия поли
тики реформ и открытости.
За последние три года гостями Общества стали делегации про
винций Хэйлунцзян, Цзилинь, Шаньси, Шэньси, Гуандун, Юнь
нань, Хубэй, Хэбэй, Хунань, Сычуань и Хайнань; СиньцзянУйгур
ского автономного района, района Внутренняя Монголия и Нин
сяХуэйского автономного района.
В связи с проведением в 2018—2019 гг. Годов межрегионального
сотрудничества ОРКД участвовало в презентациях в Москве городов
Пекин, Шанхай; его района Пудун, провинции Ганьсу, Гуандун,
Гуйчжоу, Шэньси, городов Гуйян, Ханьчжоу и Ляньюньган.
Общество выступило организатором и участником Фестиваля
китайской культуры, прошедшего по 10 городам России; участвова
ло в презентации новых книг, изданных в России и в Китае по Про
грамме перевода и издания русской и китайской классической и со
временной литературы, а также в работе со студенческой и школь
ной молодежью и в мероприятиях, организуемых Китайским
культурным центром в Москве.
29 апреля 2019 г. председатель ОРКД, председатель Комитета
Совета Федерации по экономической политике Д.Ф. Мезенцев Ука
зом Президента РФ В.В. Путина «за большой вклад в развитие пар
ламентаризма, активную законотворческую деятельность и много
летнюю добросовестную работу» был награжден Орденом «За заслу
ги пред Отечеством III степени». А 30 апреля Д.Ф. Мезенцев был
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назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Бело
руссии1.
Цветущий май 2019 г. ознаменовался важным событием, демон
стрирующим особый, высокий уровень российскокитайских отно
шений. 23 мая 2019 г. в Кремле Президент РФ В.В. Путин вручил
Чрезвычайному и Полномочному Послу КНР в РФ Ли Хуэю госу
дарственную награду — орден Дружбы. «Это награда — огромная
честь не только для меня, но и для всех сотрудников нашего Посоль
ства и всего китайского народа», — заявил Посол Ли Хуэй. «...Эта
награда будет стимулировать меня работать больше и лучше на благо
углубления добрососедских отношений между двумя странами. ...Я
буду, как пионер, всегда готов к дальнейшему служению делу друж
бы и сотрудничества между нашими странами и народами» [Вруче
ние государственных наград Российской Федерации].
В преддверие государственного визита Председателя КНР в Рос
сию 5—8 июня 2019 г. ОРКД выступило инициатором и организато
ром двух российскокитайских форумов, посвященных 70й годов
щине КНР и 70летия установления российскокитайских диплома
тических отношений. 31 мая 2019 г. совместно с ИДВ РАН и
журналом «Новости Китая» при поддержке Отдела пропаганды ЦК
КПК, Посольства КНР в РФ и Китайского информационного
агентства «Чжунсиньшэ» был проведен Форум на тему «Вспоминая
прошлое, устремляемся в будущее: российскокитайские отношения
в новую эпоху».
5 июня 2019 г. ОРКД совместно с Прессканцелярией Госсовета
КНР, Управлением по делам издания и распространения литерату
ры на иностранных языках организовало РоссийскоКитайский фо
рум глобального управления. Для участия в Форумах, проводимых
ОРКД совместно с ИДВ РАН, в Москву прибыли представительные
делегации институтов Академии общественных наук Китая, китай
ских информационных агентств и издательств. С российской сторо
ны в форумах приняли участие руководители и члены ОРКД, рос
1 22 августа 2019 г. новым председателем ОРКД был избран Иван Иванович
Мельников, первый заместитель председателя Государственной Думы Федераль
ного собрания Российской Федерации, член Совета ГД (прим. ред.).

70 лет российскокитайских дипломатических отношений...

65

сийские ученыекитаеведы, представители средств массовой инфор
мации.
Пройдет юбилейный 2019 год... ОРКД будет и дальше неизмен
но продолжать свою деятельность во имя того, чтобы наши народы,
оставаясь «добрыми друзьями, хорошими соседями и надежными
партнерами», и далее активно следовали по пути развития россий
скокитайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратеги
ческого взаимодействия в интересах не только двух наших стран, но
и мира и безопасности во всем мире.
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КИТАЙСКОРОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
И РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ АЗИИ1
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам россий
скокитайских отношений в контексте регионального измерения
безопасности и сотрудничества в СевероВосточной Азии. Автор
исходит из того, что взаимоотношения между двумя странами име
ют не только ключевое значение для взаимной безопасности и раз
вития, но также оказывают решающее влияние на политику, безо
пасность, экономическое сотрудничество и стабильность в Севе
роВосточной Азии (СВА).
Сегодняшние китайскороссийские отношения строятся на та
ких принципах, как взаимное уважение и равноправие в политиче
ском диалоге; неприсоединение, неконфронтационность, ненаце
ленность против третьих сторон, отсутствие идеологических моти
ваций; сотрудничество и взаимный выигрыш как долгосрочная
движущая сила двусторонних отношений; основополагающая мак
сима «всегда друзья и никогда враги».
1 Статья подготовлена на основе выступления автора на IX Азиатском фору
ме «Сотрудничество в СевероВосточной Азии в контексте новой ситуации» (ап
рель 2019).
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Позитивное воздействие китайскороссийских отношений на
региональную безопасность и сотрудничество в СевероВосточной
Азии обусловлено прежде всего тем, что КНР и Россия имеют об
щие или сходные интересы в сфере региональной безопасности.
Китай и РФ выступают за экономическую интеграцию в СВА, кото
рая прямо отвечает хозяйственным интересам обоих государств.
Обе страны также стремятся развивать гуманитарные обмены и со
трудничество в СевероВосточной Азии, включая сферы туризма,
образования и инноваций, в которых КНР и Россия усматривают
механизмы укрепления взаимного доверия между народами региона
и упрочения социальной основы регионального взаимодействия.
Ключевые слова: китайскороссийские отношения, стратегиче
ское партнерство, принцип взаимного выигрыша, СевероВосточ
ная Азия, региональная безопасность и сотрудничество, экономи
ческая интеграция.
Автор: Ли Юнхуэй, доктор юридических наук, главный науч
ный сотрудник Института России, Восточной Европы и Централь
ной Азии Китайской академии общественных наук (КАОН).
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Li Yonghui
China'Russia relations and regional cooperation in Northeast Asia
Abstract. The article deals with topical aspects of ChineseRussian
relations, in the context of regional security and cooperation in Northeast
Asia. The author implies that relations between the two countries are of
key importance for mutual security and development, and also play a de
cisive role in politics, security, economic cooperation and stability in
Northeast Asia.
Current ChineseRussian relations have such basic features, as mu
tual respect and equal political dialogue; nonalignment, nonconfronta
tion, not targeting third parties, absence of ideological motivation; coop
eration and winwin approach as a longterm driving force for the devel
opment of the bilateral relations; ‘always friends and never enemies’ as a
basic principle.
The positive impact of ChineseRussian relations on regional secu
rity and cooperation in Northeast Asia is primarily due to common or
shared security interests of China and Russia in the region. China and
Russia promote regional economic integration on the basis of their re
gional economic interests. Both countries also stand for humanitarian
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cooperation and exchanges in Northeast Asia in tourism, education, in
novation, etc. spheres which facilitate enhancement of mutual trust be
tween the peoples of the region, and steadily strengthen the social basis
for regional cooperation.
Keywords: ChinaRussia relations, strategic partnership, winwin
approach, Northeast Asia, regional security and cooperation, economic
integration.
Author: LI Younghui, Dr. Sc. (Law), Chief Academic Researcher,
Institute of Russian, East European and Central Asian Studies, Chinese
Academy of Social Sciences (email: liyonghui6768@163.com).

Китай и Россия — страны, обладающие самой протяженной су
хопутной границей в мире. Россия является не только великой дер
жавой, но и соседней для Китая страной. Российское направление
имеет ключевое значение в общей дипломатической стратегии Ки
тая, являясь важным вектором внешней политики КНР. Большое
значение связей с Россией обусловлено и тем, что российский фак
тор играет исключительную роль для формирования Китаем его
безопасной и дружественной окружающей среды, столь важной для
развития КНР. Китай и Россия относятся к числу одних из самых
влиятельных государств мира. Взаимоотношения между двумя стра
нами имеют не только существенное значение для взаимной безо
пасности и развития, но также оказывают решающее влияние на по
литику, безопасность, экономическое сотрудничество и региональ
ный мир и стабильность в СевероВосточной Азии.

I. Основные особенности китайскороссийских отношений
Отношения между Китаем и Россией представляют собой обра
зец межгосударственных отношений нового типа и охватывают та
кие сферы, как обеспечение безопасности, экономическое сотруд
ничество, контакты на уровне дипломатических структур и культур
ные связи.
На фоне высокой турбулентности современного мира, пережи
вающего непростой этап кардинальных перемен, всеобъемлющее
стратегическое партнерство между Китаем и Россией являет собой
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фактор, обеспечивающий надежное, стабильное и плодотворное
развитие многих сфер мировой политической и экономической
жизни.
В 2019 г. Россия как преемница СССР и Китайская Народная
Республика отмечают 70летие установления дипломатических от
ношений. Мы помним, что отношения Китая и СССР/России как
двух великих суверенных государств прошли через самые серьезные
испытания и достойно выдержали их.
После распада Советского Союза внешняя и внутренняя ситуа
ция в КНР и России претерпела значительные изменения. Опираясь
на положения «Большого» Договора о добрососедстве, дружбе и со
трудничестве от 2001 г. [Договор о добрососедстве, дружбе и сотруд
ничестве...], КНР и Россия развивают тесное двустороннее сотруд
ничество в целом ряде важных областей — в политике, экономике,
гуманитарных обменах. Они также укрепляют взаимодействие на
международной арене.
Заключение «Большого» Договора способствовало тому, что
двусторонние связи Китая и России достигли самого высокого уров
ня во всей истории отношений двух государств.
Современные китайскороссийские отношения строятся на сле
дующих принципах, которые можно рассматривать и в качестве от
личительных характеристик диалога сторон.
Вопервых, это взаимное уважение и равноправие в политиче
ском взаимодействии.
В этом отношении у Китая и России были свои исторические
уроки.
Китай и Россия исходят из того, что в отношениях двух крупных
держав, к тому же являющихся соседями, взаимное уважение и рав
ноправие — это «несущая опора» и основа развития взаимодействия,
а также одна из главных и непременных характеристик межгосудар
ственных отношений нового типа. После окончания холодной вой
ны для Китая и России закончилось прошлое и открылось будущее.
В атмосфере взаимного уважения и равенства, на основе соблюде
ния коренных интересов двух стран межгосударственные отноше
ния Китая и России прошли три ступени развития: от «отношений
дружественных стран» через «конструктивное партнерство» к «все
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объемлющему стратегическому партнерству взаимодействия»1. В по
следние годы двусторонние отношения продолжали оставаться на
высоком уровне развития, в том числе благодаря личным усилиям
глав двух государств.
Вовторых, — неприсоединение, неконфронтационность, нена
правленность против третьих сторон, отсутствие идеологической
мотивации.
Успех развития китайскороссийских отношений во многом
обусловлен общим стремлением сторон к минимизации рисков,
связанных со сложностью внешней обстановки, а также вниматель
ным учетом уроков, полученных КНР и Россией во время холодной
войны.
Урок о целесообразности проведения политики неприсоедине
ния и неконфронтационности был вынесен из самой истории про
тивостояния союзов крупных держав во время холодной войны.
Этот урок гласит, что «нет постоянных друзей, нет постоянных вра
гов, есть только постоянные интересы». Четкое соблюдение прин
ципов неприсоединения и неконфронтационности создает условия,
способствующие формированию нового мирового многополярного
мирового порядка, а также дальнейшей демократизации междуна
родных отношений (МО). Принцип демократичности международ
ных отношений является опорой процессов взаимодействия Китая
и России. Развитие экономической глобализации по конструктив
ному пути, а также плодотворность экономической взаимозависи
мости также обусловлены приверженностью принципу демократич
ности МО.
Объективная предпосылка и возможность для соблюдения дан
ного принципа кроется в дуалистичности и многовариантности раз
вития международной ситуации. Ведь на мировой арене имеет место
не только противоречие интересов крупных государств по всему
миру, но и вызревание общности интересов, основанной на прин
ципах целесообразности и взаимного выигрыша. Примером такой
общности является взаимная заинтересованность Китая и РФ и ряда
1

Перевод автора.
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других стран в развитии сотрудничества по противодействию ядер
ной угрозе.
Взаимоотношения РФ и Китая не направлены против третьих
сторон и не идеологизированы потому, что идеологические установ
ки не всегда отвечают объективным национальным интересам. Не
направленность против третьих сторон, отсутствие идеологической
мотивации отражают открытость в отношениях между Китаем и
Россией.
Втретьих, сотрудничество во имя достижения взаимного выиг
рыша является надежной движущей силой в деле развития двусто
ронних отношений.
Стремление к беспроигрышности взаимных связей являет собой
перспективное направление двусторонних отношений, а также слу
жит долгосрочным движущим мотивом взаимодействия КНР и Рос
сии. Президент РФ В. Путин сказал: «России нужен процветающий
и стабильный Китай, а Китаю нужна сильная и успешная Россия»
[Владимир Путин: Россия нуждается в развивающемся и стабильном
Китае...].
В 2015 г. Китай и Россия подписали соглашение о сопряжении Эко
номического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического
союза [Совместное заявление Российской Федерации и Китайской
Народной Республики...], и с тех пор строительство «Пояса и Сою
за» неуклонно набирает обороты.
В мае 2018 г. было подписано соглашение об экономическом и
торговом сотрудничестве между Китаем и Евразийским экономиче
ским союзом, что ознаменовало собой вступление полилога Китая и
странчленов Евразийского экономического союза в новый этап
системного развития и стало знаменательной вехой в деле строи
тельства «Пояса и Союза».
Экономическое соразвитие Китая и России подразумевает рас
ширение возможностей для укрепления их всестороннего стратеги
ческого партнерства и несет в себе позитивную энергию для форми
рования нового международного порядка и развития системы МО в
справедливом и разумном направлении.
Наконец, Китай и Россия — «всегда друзья и никогда враги».
Дружба двух стран передается из поколения в поколение, являя со
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бой ценнейший ресурс соразвития и кооперации. Уроки периода
китайскосоветской конфронтации свидетельствуют о том, что безо
пасность является непременным условием развития. Опыт истории
показывает, что когда китайскороссийские отношения складыва
ются позитивно, то это выгодно для всех, а если негативно, то это
влечет за собой потери не только для двух государств, но и для очень
многих субъектов международных отношений.
В 2001 г. Китай и Россия, подписав «Договор о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией», тем самым зало
жили фундамент развития их стратегического партнерства на долго
срочную перспективу, а также крепкой добрососедской дружбы, ра
венства и доверия. Договор явил собой правовую основу для буду
щего развития отношений двух стран и документальноюридически
зафиксировал твердое намерение Китая и России быть хорошими
соседями, партнерами и друзьями.
Задача политики Китая в отношении РФ заключается в том,
чтобы сделать географически близкую и дружественную Россию
фактором территориальной безопасности Китая и создать тем са
мым благоприятную внешнюю среду для внутреннего экономиче
ского развития КНР.
Интересы безопасности и стабильности российского Дальнего
Востока также чрезвычайно важны: позитивность отношений с Ки
таем предоставит России возможность избежать противостояния
враждебным силам сразу по «двум фронтам» — и на Востоке, и на
Западе — и ослабить стратегическое давление на нее со стороны
НАТО. В этом смысле ни одна страна СевероВосточной Азии не
может исполнить роль Китая как поддержки и опоры российским
позициям в СевероВосточной Азии.
У России есть четкое понимание того, что в СВА альтернативы
Китаю у нее нет, поэтому она не станет менять свой дружественный
курс в отношении КНР. Наоборот, она умножит свои усилия по
консолидации российскокитайских отношений во имя долгосроч
ного и стабильного развития обеих стран. Практика показала, что
принцип «всегда друзья и никогда враги» способствовал созданию
беспрецедентно благоприятной окружающей среды для экономиче
ского соразвития Китая и России.
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II. Позитивное влияние китайскороссийских отношений
на региональную политическую безопасность
и экономическое сотрудничество в СевероВосточной Азии
Значение региона СевероВосточной Азии заключается не толь
ко в том, что в СВА расположены три крупнейших экономики
мира — США, Китай и Япония, но и в том, что он является очагом
очень сложных и опасных территориальных споров, а также «колы
белью» корейской ядерной проблемы.
Китайскороссийские отношения являются важным фактором
поддержания стабильности и развития в СевероВосточной Азии.
Можно сказать, что они «проросли корнями» в почву и жизнь ре
гиона. Принципы китайскороссийского партнерства нового типа
должны стать базовыми и в работе по достижению политической
безопасности и расширению экономического сотрудничества меж
ду странами СевероВосточной Азии, задавая «ритм» многосторон
нему сотрудничеству, совместному развитию и процветанию в ре
гионе.
Главные интересы Китая и России в СВА лежат в сфере поддер
жания региональной безопасности. Обостряется проблема безопас
ности в СевероВосточной Азии: умножается число «горячих точек»
в регионе, наряду с традиционными угрозами проявляются новые,
нетрадиционные вызовы безопасности. Взаимосвязь этих двух форм
угроз становится все более очевидной. Если проблемы — пережитки
холодной войны не будут устранены, то риски нового витка холод
ной войны резко возрастут.
Итак, поддержание безопасности является объектом самой
большой и общей заинтересованности Китая и России в Севе
роВосточной Азии.
В связи с этим в полный рост встают следующие вопросы: может
ли на Корейском полуострове разразиться новый кризис; как осу
ществлять эффективное антикризисное управление в регионе и как
предотвратить эскалацию конфликтов?
Китай и Россия играют позитивную роль в смягчении ситуации
на Корейском полуострове, их сотрудничество представляет собой
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незаменимый фактор безопасности в плане урегулирования северо
корейской ядерной проблемы. Китай и Россия выступают за возоб
новление шестисторонних переговоров по ситуации на Корейском
полуострове и за создание многостороннего механизма безопасно
сти в СевероВосточной Азии, включая продвижение регулярного
многостороннего и многоуровневого диалога и системы многосто
роннего обмена информацией, совместное противостояние гонке
вооружений и поэтапное снятие санкций против КНДР.
Китай и Россия, отношения между которыми достигли наивыс
шего уровня своего развития, несомненно, могут сыграть уникаль
ную координирующую роль в процессе нормализации ситуации на
Корейском полуострове и тем самым способствовать созданию но
вых механизмов безопасности в СевероВосточной Азии.
Кроме того, Китай и Россия выступают за расширение экономи
ческой интеграции, которая полностью отвечает их хозяйственным
интересам в СВА. У России есть все виды ресурсов, необходимых
для развития региона, а Китай, Япония, Южная Корея и США рас
полагают финансовыми и технологическими возможностями для
обеспечения экономического прогресса в СевероВосточной Азии.
Взаимодействие Китая и России в рамках Инициативы Пояса и
Пути позволит полнее использовать геоэкономический потенциал
двух государств и послужить примером для других стран региона в
деле развития регионального сотрудничества.
Инициатива Пояса и Пути обеспечивает важную платформу для
стратегического партнерства и соразвития Китая, России и других
крупных держав в СевероВосточной Азии. Концепция экономиче
ского сообщества в СВА постепенно обретает новые очертания.
В этом контексте можно упомянуть китайскороссийское взаимо
действие по линии «Пояс и Союз», китайскояпонскокорейское
экономическое сотрудничество, новую «северную политику» Юж
ной Кореи, согласно которой Северная Корея, Россия и Китай будут
состоять в партнерской связке, образуя важный механизм регио
нального экономического сотрудничества в СВА, включающий
транспортную, газопроводную, энергетическую и торговую «сети».
И наконец, Китай и Россия нацелены на укрепление гумани
тарного сотрудничества и обменов в СевероВосточной Азии, на со
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действие продвижению кооперации в сферах туризма, образования
и инноваций, постоянно стремясь к укреплению взаимного дове
рия, а также упрочению социальной основы регионального взаимо
действия.
Страны СевероВосточной Азии связаны территориальным со
седством, общим историческим опытом и культурными традиция
ми, а их экономические интересы во многом аналогичны и даже
совпадают. Однако унаследованные от прошлого, исторически сло
жившиеся противоречия помешали региону достигнуть понимания
его исторической и экономической целостности. Укрепление куль
турных обменов в регионе и мотивация людей к плодотворной тру
довой миграции внесут значимый вклад в формирование чувства
единения стран СевероВосточной Азии. Достижению этой задачи
также будут способствовать развитие молодежных обменов, продви
жение новых интеграционных проектов, таких, как кооперационная
система с участием Китая, Японии и Кореи, проекты открытого и
прямого трансграничного сотрудничества, включая экономический
коридор между Китаем, Россией и Монголией.
Перспективы сотрудничества в СевероВосточной Азии тесно
связаны с расстановкой сил и балансом влияния основных регио
нальных держав. Китай и Россия должны совместно с другими госу
дарствами региона реализовывать общие интересы в области регио
нальной безопасности и экономического сотрудничества, постоян
но стремиться к оптимизации и более полному учету интересов всех
государств СВА, изыскивая возможности для многостороннего со
трудничества и согласованного регионального управления. Это
очень трудная и многогранная задача, особенно в контексте нынеш
него антиглобализационного тренда и возвращения консервативных
настроений на мировой арене. Эти тенденции комплексным обра
зом влияют на расстановку сил в СевероВосточной Азии, во мно
гом препятствуя странам региона развивать полномасштабное мно
гостороннее сотрудничество и осуществлять меры по согласованно
му региональному управлению.
Тем не менее, «хотя дорога извилиста — будущее светло».
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PAX RUSSINICA: К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОКИТАЙСКОГО
ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА
НА КОНТИНЕНТЕ ЕВРАЗИЯ
Аннотация. Активно формируемая система евроазиатских ме
ждународных отношений представляет собой нелинейный синер
гетический процесс свободного выбора политических идеалов,
смыслоопределяющих установок развития, моделей будущего по
ведения заинтересованных государств. Важнейшей предпосылкой
для предотвращения любого неожиданно возникающего кризиса
может стать последовательное формирование в геостратегическом
межцивилизационном российскокитайском партнерстве самых
действенных механизмов взаимного рационального контроля над
инстинктивными импульсами односторонней «экспансии» двух
стран в Евразии. Россия и Китай уделяют самое серьезное внима
ние достижению стратегической стабильности на евроазиатском
континенте. Евразия в долгосрочных геополитических планах двух
великих держав занимает важное место в контексте выстраивания
пространства устойчивой безопасности на весьма отдаленную пер
спективу. Как представляется, крупнейшие цивилизации Евразии,
такие, как Россия, Китай, а также Индия, Иран и Турция в обозри
мом будущем неизбежно приступят к совместной выработке систе

Китайскороссийские отношения и региональное сотрудничество...
мы ценностей, которая скорее всего во многом будет не совпадать с
постмодернистской парадигмой развития коллективного Запада.
Международные эксперты рекомендуют РФ и Китаю быть
крайне осторожными и внимательными при формировании едино
го евроазиатского пространства, чтобы не допустить подозрений со
седей в стремлении КНР и России к политическому доминирова
нию. Реальной стержневой проблемой российскокитайского парт
нерства в обозримой перспективе скорее всего станет достижение
жесткой договоренности о континентальной евроазиатской самоор
ганизации, призванной уравновесить амбиции Москвы и Пекина,
чтобы уберечь интеграционный процесс от сползания в пропасть
взаимных упреков. Если это удастся, то тогда вполне можно будет
допустить большую вероятность формирования российскокитай
ского многовекторного альянса. Сложность в функционировании
российскокитайского партнерства состоит в том, что в ряде случаев
отношения сторон могут переживать кризисные периоды, когда Ев
разия как геополитическое пространство в силу своего цивилизаци
онного разнообразия окажется неспособной найти общеприемле
мое решение вопросов региональной важности, и это заставит Рос
сию и Китай засомневаться в правильности совместно выбранного
политического курса.
В отличие от России и Китая, США абсолютно не понимают ог
ромную значимость традиционных ценностей, помогающих фор
мировать на евроазиатском континенте новые реалии, когда все
страны региона последовательно стремятся нивелировать сущест
вующие идеологические разногласия. В связи с этим важно проду
мать вопрос о цивилизационных границах континента Евразия, ко
торые остаются весьма условными и совершенно поразному трак
туются на Востоке и Западе, что может политологически выглядеть
как жесткое соперничество концепций многополярности и глоба
лизации. На этом фоне существуют две принципиально разные мо
дели будущего мироустройства: однополюсный мир и полицентри
ческий мир, каждому из которых присущи неповторимость и уни
кальность.
В настоящее время набирает силу процесс отказа многих евроа
зиатских государств от политического покровительства со стороны
Вашингтона, что ведет к поиску ими иных возможностей для реали
зации своих интересов на международной арене. Главные сомнения
в конструктивности политических изменений в Евразии связаны с
сомнениями ряда государств в стабильности сложившейся послево
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енной системы, особенно в части валютнофинансового регулиро
вания и торговоэкономического взаимодействия в рамках ВТО,
переживающей серьезный кризис. Становление новой картины фи
нансового бытия на евроазиатском континенте сопровождается
ростом политической неустойчивости не только в региональном, но
и глобальном масштабе. К тому же складываются безусловные тре
бования к человеческой активности, которые можно назвать неким
экологическим императивом. Этот императив вынужденно призван
ограничить свободу экономических действий человека, чтобы обес
печить новые условия для дальнейшей коэволюции человека и био
сферы, при которой финансовый фактор уже не будет играть опре
деляющей роли.
Ключевые слова: Россия, Китай, Евразия, синергетический
процесс, традиционные ценности.
Автор: Балакин Вячеслав Иванович, кандидат юридических
наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра исследования
проблем СевероВосточной Азии и ШОС Института Дальнего Вос
тока РАН. Email: viacheslavbalakin@rambler.ru

V.I. Balakin
Pax RusSinica: on the probability of the formation
of a Russian'Chinese strategic alliance on the Eurasian continent
Abstract. The actively forming system of Eurasian international rela
tions is a nonlinear synergetic process of free choice of political ideals,
meaningdetermining attitudes of development, models of future behav
ior of interested states. The most important prerequisite for preventing
any unexpected crisis seems to be the consistent formation of the most ef
fective mechanisms of mutual rational control over the instinctive im
pulses of unilateral “expansion” of the two countries in the geostrategic
intercivilizational area of Eurasia. International experts recommend that
Russia and China should be extremely careful and attentive in the forma
tion of a common Eurasian space in order to avoid suspicion of neighbors
in the desire of China and Russia to political domination. The core prob
lem of the RussianChinese partnership in the foreseeable future is likely
to be a tough agreement on continental Eurasian selforganization, de
signed to balance the ambitions of Moscow and Beijing in order to pro
tect the integration process from slipping into the abyss of mutual re
proaches. If this succeeds, then it will be possible to allow a greater prob
ability of the formation of a RussianChinese multivector Alliance. In

Китайскороссийские отношения и региональное сотрудничество...
longterm geopolitical plans of two great powers Eurasia take an impor
tant place in the context of building stable security area in remote per
spective. It seems that great civilizations like Russia and China, so as In
dia, Iran and Turkey, in visible future will inevitably set to the joint elab
oration of values system which most probably in many aspects may not
coincide with the postmodern paradigm of “collective West” develop
ment.
The international experts recommend the RF and China to be ex
tremely careful and attentive in formation of the united Eurasian space in
order to not arise any suspicion about alleged aspiration of the PRC and
Russia to dominate politically. Evidently, real pivotal problem for
ChinaRussia partnership in visible perspective will consist in the
achievement of tough agreement on their selforganization in continental
Eurasia aimed to balance ambitions of Moscow and Beijing and preserve
integration process from slipping down to the abyss of mutual reproaches.
If that succeeds, there will appear probability of formatting RussiaChina
multifaceted alliance. Complexity in functioning of RussiaChina part
nership is that will be able to arise the occurrences when both sides rela
tions can pour periods of crises and Eurasia as a geopolitical space in vir
tue of its civilization variety show itself incapable to find common ac
ceptable decision of regional importance questions and that impel Russia
and China to doubt in rightness of jointly chosen political course.
Unlike Russia and China, the USA absolutely do not understand the
enormous importance of traditional values that help shape new realities
on the Eurasian continent, when all countries in the region consistently
seek ways to neutralize existing ideological differences. In that connec
tion it is very important to give a meaning of question about Eurasia con
tinent civilization’s frontiers which remain greatly conventional and in
terpreted absolutely in different way on East and West that can politically
look like tough competition of conceptions concerning multipolarity
and globalization. On that background there are two different in principal
models of future universe, namely: one polar world and many poles world
every of which inherent characteristics of inimitability and humiliation.
Nowadays there is accumulated process when many Eurasian states
refuse from political patronage of Washington and that lead them toward
a search of other possibilities for realization own national interests on in
ternational arena. The main doubts in constructivism of political changes
on Eurasia continent have been tied with the apprehensions of some
countries toward real stability of developed after the World War II system
especially concerning financial regulation and tradeeconomic interac
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tion in frames of WTO pouring serious crises. Formation of financial ex
istence new picture on Eurasian continent is accompanied by the growth
of political instability not only in regional but in global scale. Moreover
it’s turned out absolute demands to human activity which can be called a
certain ecological imperative. This imperative has objectively to limit a
freedom of humanbeing’s economic actions so that to secure new condi
tions for further coevolution of humanbeing and biosphere, in which fi
nancial factor already will not play main role.
Keywords: Russia, China, Eurasia, synergic process, traditional
values.
Author: Vyacheslav I. BALAKIN, Ph.D. (Law), Associate Professor,
Leading Research Fellow, Institute of Far Eastern Studies of the Russian
Academy of Sciences (email: viacheslavbalakin@rambler.ru).

Россия и Китай сегодня уделяют самое серьезное внимание дос
тижению стратегической стабильности на евроазиатском континен
те. Евразия в долгосрочных геополитических планах двух великих
держав занимает важное место с точки зрения выстраивания гаран
тированного пространства безопасности на весьма отдаленную пер
спективу. Как представляется, крупнейшие цивилизации Евразии,
такие, как Россия, Китай, Индия, Иран и Турция, в обозримой пер
спективе приступят к совместной выработке системы ценностей,
которая скорее всего во многом будет не совпадать с постмодерни
стской парадигмой развития коллективного Запада [Borgwardt,
Molthagen, ss. 41—45].
Евроазиатское пространство для атлантического сообщества вы
ступает как пример динамического бытия геополитической системы
весьма высокого уровня, объективно требующей выхода за пределы
сложившихся оперативных границ, которые сформировались на ос
нове сложных специфических процессов, превращающих Евразию в
мощную самовызревающую глобальную доминанту. Все государст
ва, объективно заинтересованные в евроазиатской стабильности,
прекрасно осознают, что формируемая система евроазиатских цен
ностей представляет собой нелинейный синергетический процесс
свободного выбора определенных идеалов, смыслоопределяющих
установок и моделей будущего поведения.
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Российскокитайское партнерство в рамках евроазиатского про
странства может преобразоваться в устойчивую самобытную систе
му, способную своевременно и четко адаптировать процессы своей
самоорганизации к существующим и развивающимся геополитиче
ским возможностям.
Становление российскокитайского партнерства в Евразии не
сомненно будет сопровождаться втягиванием двусторонних отноше
ний в бифуркационные фазыциклы, когда устойчивость неравно
весной системы взаимодействия между Москвой и Пекином станет
время от время снижаться, ибо выработанные ранее механизмы со
гласования политических курсов в силу устаревания заложенных
них ранее ресурсов будут утрачивать продуктивность.
Сложность в функционировании российскокитайского парт
нерства состоит в том, что в ряде случаев отношения сторон могут
попадать в кризисные периоды, когда Евразия как геополитическое
пространство ввиду своего цивилизационного разнообразия окажет
ся неспособной найти адекватное решение вопросов региональной
важности и это заставит Россию и Китай засомневаться в правиль
ности совместно выбранного политического курса [Reiter, s. 5].
Видимо, немаловажным фактором станет и психологическая
сложность восприятия стремительно развивающихся событий. По
добный период развития систем международных взаимоотношений
часто называют «симптомом кризисного состояния» на этапе надви
гающегося кризиса, хотя социальные, экономические и прочие объ
ективные параметры вроде бы свидетельствуют о растущем благопо
лучии в рамках партнерств и альянсов [Kaneko, p. 11].
Как представляется, важнейшей предпосылкой для предотвра
щения неожиданного глубокого кризиса на континенте может стать
последовательное формирование в геостратегическом межцивилиза
ционном альянсе Pax RusSinica действенных механизмов взаимного
рационального контроля над инстинктивными импульсами одной
или другой стороны проявить «экспансию» на евроазиатском поле.
Однако есть и объективные факторы, которые способны ослож
нить недопущение кризиса в двусторонних отношениях. Цепочка
подобного развития событий будет выглядеть следующим образом:
Россия и Китай, стремясь к повышению национального уровня
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жизни, в какойто момент на словах опередят ожидания населения,
что неизбежно вызовет ощутимое недовольство людей изза пустых
обещаний. Часто в подобных случаях причиной рокового несоответ
ствия желаемого и действительного становится какойнибудь вне
запный региональный военный конфликт или мощные миграцион
ные процессы, приводящие к резкому наплыву беженцев, что есте
ственным образом порождает острые фрустрации в сознании
большей части постоянно проживающего на данной территории на
селения, воспринимающего складывающееся положение как невы
носимое и даже унизительное.
Начинается поиск виноватых, вспыхивает агрессивность пове
дения, обращенная вовнутрь государств партнерства, которая при
водит к массовым беспорядкам, и это вполне может стать завершаю
щим актом изначально вроде бы перспективного интеграционного
проекта. России и Китаю следует быть крайне осторожными и вни
мательными при формировании единого евразийского пространст
ва, на котором они рассчитывают политически доминировать, по
скольку хорошо известно, что близость желанных целей часто уси
ливает мотивационное напряжение.
Тем не менее, согласно закону оптимума, эффективность про
стой деятельности всегда пропорциональна силе мотивации, в то
время как эффективность сложной деятельности при чрезмерной
мотивации резко падает, и в этом — один из главных источников
опасности для партнерств и альянсов, задумываемых как Pax
RusSinica [Moshes, Nojonen, p. 78].
Даже простое сравнение огромного множества кризисных эпи
зодов прошлого и настоящего позволяет систематизировать подходы
по поводу самoй принципиальной возможности создания геополи
тических альянсов между столь различными государствами, каковы
ми являются Россия и Китай.
Следует признать некую объективную реальность, суть которой
сводится к наличию в общественном сознании обеих стран весьма
опасных долговременно действующих факторов, когда имеющиеся
потенциальные инструментальные возможности немотивированной
взаимной агрессии в какойто момент станут превалировать над
культурными ограничителями, а при определенных негативных об
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стоятельствах могут проявить себя достаточно коварно, повреждая
общественное сознание народов России и Китая. Россия должна
учитывать высокую вероятность подобных действий со стороны Ки
тая в рамках формируемого Pax RusSinica, что напрямую связано с
последовательно повышающимся уровнем неравновесия на евра
зийском континенте, которое способно подвергнуть достаточно же
сткому испытанию изначальное российскокитайское стремление к
устойчивому взаимодействию.
Безусловно, различные негативные внешние факторы постоян
но провоцируют очередные кризисы в отношениях между Москвой
и Пекином, обе стороны видят такую опасность, делая при этом
ставку на выработку некого геополитического компромисса. В связи
с этим стержневой проблемой российскокитайского альянса в обо
зримой перспективе скорее всего станет достижение договоренно
сти о континентальной евроазиатской самоорганизации, призван
ной както уравновесить амбиции обеих стран и уберечь интеграци
онный процесс от сползания в пропасть взаимных упреков.
Самоорганизация в Евразии вряд ли когданибудь достигнет оп
тимального предела, ибо она зависит от естественного ритма рос
сийскокитайских отношений, в которых доминирует идея нацио
нальных интересов, а «идея нации есть не то, что о ней думают во
времени, но то, что Бог думает о ней в вечности» [Соловьев, c. 220].
Это не что иное, как Великая Гармония, или, иными словами, — не
устойчивая устойчивость, сбалансированность, образуемая дина
мичной подвижностью сторон в лице России и Китая, но при не
подвижном центре, каковым является континент Евразия в виде
Heart Land.
Такая парадигма неизбежно создает естественное согласие при
противоестественных разногласиях, последовательно повышающих
уровень системного неравновесия, что в свою очередь затрудняет
поддержание геополитической устойчивости, ведя всю систему к
очередному эволюционному кризису и стимулируя попытки сторон
рационализировать политические действия, побуждаемые в реаль
ности иррациональными мотивами.
Естественное согласие России и Китая по Евразии зиждется
на общем стремление всеми силами не допустить политического
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господства на континенте внешних сил, которые способны дест
руктивно повлиять на худобедно сложившуюся гармонию межци
вилизационного взаимодействия. Иррациональные мотивы, суще
ствующие в российскокитайских отношениях на евразийском
континенте, можно объяснить объективно различными националь
ными интересами двух государств, которые сформировались доста
точно давно и практически не менялись вследствие их инерцион
ного характера, а также по причине невозможности отказаться от
устоявшейся имперской парадигмы функционирования власти в
каждой из стран.
Взаимоотношения России и Китая приходят в движение, как
это происходит в рамках диалектической формулы «ИньЯн», то
есть, сообразуясь с естественным ритмом изменений в окружающем
мире, когда движение идет по спирали, но в рамках одной Целост
ности. И таким образом Москва и Пекин не вступают в жесткую
борьбу, ибо в определенном смысле присутствуют друг в друге как
две стороны вышеупомянутой Целостности.
По оценкам западных экспертов, в обозримой перспективе име
ется лишь один сценарий, при котором Россия и Китай могут разой
тись в разные стороны. Это способно произойти в случае, когда у
руководства двух государств прервется ощущение взаимной необхо
димости друг в друге с точки зрения интересов геополитической
безопасности, прежде всего, на евроазиатском континенте и когда в
мире в целом наступит некий всеобщий Упадок и российскокитай
ское взаимодействие совсем перестанет играть стратегически важ
ную и стабилизирующую роль для обеих стран [Gao, Zhang, p. 38].
Однако подобная противоестественная кризисная ситуация
вряд ли продлится долго, поскольку Москва и Пекин неизбежно
осознaют серьезную опасность непротивления глобальному Упадку
и под воздействием объективных обстоятельств приступят к устра
нению порождающих его причин, с тем чтобы как можно интенсив
нее и целеустремленнее перейти к более благоприятной фазе сораз
вития.
В учении Дзэн существует понятие «Светлой Бездны», дающей
ощущение совершенства, где нет недостатка и нет избытка, когда не
надо привязываться ни к чему внешнему. Именно в этом состоянии
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разум покоится в единстве вещей и действительность приобретает
устойчивую стабильность, а двойственность сама собой исчезает
[Suzuki, p. 197]. «Долгоиграющий» смысл российскокитайских от
ношений в Евразии представляет собой не застывший раз и навсегда
набор интересов и устремлений, но включает необходимый функ
ционал постоянного переструктурирования и роста, диктует новые
формы созидания и даже время от времени достаточно точно выяв
ляет основные направления межцивилизационного эволюционного
развития.
История пока не знает примера формирования на евроазиат
ском континенте столь мощного стратегического комплекса отно
шений, каковым в случае его реализации способен стать россий
скокитайский альянс (если стороны решатся перейти от состояния
партнерства к состоянию полноценного союза). И Россия, и Китай
хорошо понимают, что практически невозможно постоянно удержи
вать множество в единстве, особенно если искусственно формируе
мое государственное образование не обладает внутренней духовной
опорой и существует только за счет насильственной унификации.
Именно унификация погубила ту же Римскую империю, как и мно
гие другие империи, причем без особого вмешательства извне, но
изза несправедливых внутренних законов, противоречивших идее
некой высшей Справедливости, не допускающей существование че
гото одного за счет другого.
Еще в древней китайской философии существовал незыблемый
постулат, гласивший, что искусственное соединение однородного
приводит к Ненависти и даже к открытой Вражде, и причиной этому
называлось понятие, которое объясняло сущность подобного явле
ния следующим образом: однородное не способно взаимодейство
вать, а потому оно нежизнеспособно. Каждая сущность всегда на
стойчиво стремится к индивидуальному завершению, и никакое на
силие не может этому в итоге воспрепятствовать. Как говорил Будда:
«состоящее из частей подвержено разрушению, но не подвержено
разрушению то, что извечно». Именно поэтому российскокитай
ское общее видение будущего жизнеспособного евроазиатского гео
политического пространства определяется принципом «единства
разного», не ущемляющего способности к саморазвитию, к само
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проявлению общего Единого в частном единичном, то есть другими
словами, положительным всеединством, подразумевающим реаль
ный выход из сложившегося замкнутого состояния к глобальной от
крытости, к полному свободному общению со всем миром [Ooe,
p. 118].
В связи с этим важно осознать цивилизационные границы кон
тинента Евразия, которые в значительной степени остаются весьма
условными и совершенно поразному трактуются на Востоке и За
паде, что политологически выглядит как весьма жесткое соперниче
ство концепций многополярности и глобализации. На этом фоне су
ществуют две принципиально разные модели будущего мироустрой
ства, как то: однополюсный мир и полицентрический мир, каждому
из которых присущи неповторимость и уникальность.
На евроазиатском пространстве Россия и Китай постоянно стре
мятся выявить общность своих стратегических интересов, подчи
нить их логике устойчивой коэволюции в рамках многостороннего
геополитического взаимодействия, направленного на формирова
ние сбалансированного надгосударственного образования, позво
ляющего Москве и Пекину держать под эффективным контролем
Евразию с целью недопущения в этот важнейший ареал их нацио
нальных интересов мощных внешних игроков [Kureèiæ, р. 23].
В данном контексте речь, прежде всего, идет о США, которые
рассматривают евроазиатское пространство, как впрочем и другие
районы мира, в качестве вполне реальной зоны своей геополитиче
ской ответственности. Таким образом, сложившиеся цивилизаци
онные границы в Евразии являются весьма непредсказуемым и
опасным феноменом для США, поскольку Вашингтон абсолютно
не понимает (в отличие от России и Китая) огромную значимость
формирования на евроазиатском континенте новой реальности, ко
гда все страны региона стремятся к различным вариантам регио
нальной интеграции.
Наиболее эффективным вариантом нейтрализации американ
ских попыток сохранить контроль США над евроазиатской геополи
тической ситуацией в Москве и Пекине видят реализацию концеп
ции сопряжения китайской инициативы «Один пояс, один путь» с
проектом Евразийского экономического союза. Похоже, создание
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«матрицы» совместной безконфликтной жизни на пространстве Ев
разии будет возможно лишь в условиях формирования сообщества
различных, но традиционных для данной территории цивилизаци
онных образований, которые во имя стабильного и эффективного
функционирования системы саморегуляции начнут искать благо
приятные направления для общего развития [Chen, Feng, c. 11].
Важнейшим мощным проявлением жизнедеятельности любого
цивилизационного образования является его внешняя политика, то
есть активность, регулирующая международные отношения с целью
реализации национальных интересов, направленных на обеспече
ние благоприятных внешнеполитических условий для реально ус
пешного осуществления внутриполитических задач. Их реализация
евроазиатскими суверенными государствами во многом обусловле
на особенностями региональной политической ситуации, положе
нием стран в мировой и региональной экономике, их военностра
тегическим балансом, а также международным влиянием отдельных
государств. В данной связи эффективность России и Китая на ев
роазиатском пространстве обусловливается целым рядом факторов,
главным из которых выступает военный потенциал, отражающий
могущество двух стран на международной арене в целом.
Желаемый российскокитайский альянс сегодня может быть
умозрительно спроецирован не только на Евразию, но и на всю пла
нету, оказывая влияние на мировые события, определяя роль и место
обеих стран в системе международных отношений за счет концен
трации ресурсов в определенных сферах их внутренней и внешней
деятельности, включая политическую, экономическую, военную,
информационную и научнотехническую.
Все ключевые евроазиатские государства, взаимодействуя на
континенте, также исходят не только из национальных, но и из об
щезначимых национальных и групповых интересов, опирающихся
на целый комплекс внешнеполитических факторов, а именно: про
фессионализм влиятельных политических деятелей, их поведение на
международной арене, особенности деятельности национальных
правительств, сложившиеся основные ценности обществ, степень
сплоченности и национальное единство данных обществ, уровень
экономического и промышленного развития стран континента.
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Россия и Китай открыто вынашивают идею создания в Евразии
стратегического союза государств, ставящего своей главной целью
максимально расширить масштаб международной кооперации, не
ограничивая себя при этом формальной регламентацией прав и
обязанностей сторон на перспективу, но вместе с тем договарива
ясь по каждому конкретному проекту взаимодействия. Согласно
этой идее, стратегический союз между собой могут заключать не
только устойчивые государства — партнеры по региону, но и тради
ционные принципиальные конкуренты, объединившие свои усилия
ради достижения долгосрочных общих целей, стимулирующих ре
шение насущных внешнеполитических и внутриполитических задач
[Bunse Friedrich, s. 9].
С точки зрения российскокитайского геополитического альян
са, непременным условием складывания любого эффективного стра
тегического межгосударственного объединения на евроазиатском
пространстве, несомненно, станет долгосрочная координация общей
внешней политики, развитие и укрепление взаимного доверия, а так
же постоянное стремление участвующих стран к тесному сотрудни
честву на всех уровнях глобального и регионального управления.
Что касается формируемого Россией и Китаем евроазиатского
геополитического пространства, то ясный феномен синергетическо
го и интегрального действия многочисленных факторов нелинейно
го характера со стороны внешней среды объективно заставляет госу
дарства Евразии проявлять адаптивные способности к достаточно
быстрому восстановлению состояния «устойчивого равновесия», в
том числе за счет наращивания российскокитайской стабилизи
рующей геополитической роли.
Последняя видится обязательным атрибутом уравновешивания
евроазиатского пространства как стратегического союза, которое се
годня представляет собой ареал, где сталкиваются интересы не по
нимающих и даже антагонистически настроенных друг против друга
культур.
Из этого посыла можно сделать два вывода: без тесного россий
скокитайского альянса континент Евразия никогда не обретет общ
ности долгосрочных целей, ибо евроазиатские государства абсолют
но не доверяют друг другу и нуждаются в надежном геополитическом
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модераторе, который реально сможет наладить процесс согласова
ния различных национальных интересов.
Гибкий стратегический союз государств евроазиатского конти
нента способен стать мощным условием диалектического единства
суверенных наций, чувствующих, что в тесном договорном едине
нии их развитие будет более эффективным, обеспечивающим мак
симальные позитивные синергетические преимущества и сводящим
к минимуму серьезные отрицательные моменты еще не продуман
ной до конца интеграции [Dragneva, Delcour, р. 9].
На настоящий момент евроазиатское пространство представляет
собой реально функционирующую политическую систему, на самом
деле вполне целостную и одновременно достаточно сигментирован
ную, части которой произвольно проявляют стремление к слиянию
в единое целое.
Подобная диалектическая взаимозависимость требует от лиде
ров государств Евразии весьма взвешенной внешней политики,
с тем чтобы своевременно способствовать поддержанию жизнеспо
собности национальных правящих режимов через гармонизацию
отношений с ведущими региональными державами, могущими
существенно повлиять на текущее состояние, перспективы и устой
чивость развития отдельных стран. Сегодня ни одно государство
евроазиатского континента объективно не может выйти за рамки
природных законов коэволюции и порой вынужденного сотрудни
чества на евроазиатской территории. Это прежде всего связано с
фактором природных ресурсов, ибо состояние биосферы Евразии
уже все более и более жестко диктует лимиты и направления ресур
сопотребления.
Все естественные ограничения человеческой жизнедеятельности
в Евразии связаны с нехваткой продовольствия, климатическими
катаклизмами, истощением почв, загрязнением и деградацией при
родной среды, что делает более четкими пределы экономического
роста и обусловливает стремление к социальному развитию, бази
рующемуся на разумном распределении цивилизационных благ.
Нынешняя ситуация на континенте Евразия является объектом
пристального внимания евроазиатских государств, поскольку куму
лятивный положительный эффект региональных интеграций значи

94

Международные отношения КНР...

тельно повышает совокупные результаты различных многосторон
них мероприятий по наращиванию экономической привлекательно
сти континента, что заметно выше по уровню эффективности в
сравнении с усилиями евроазиатских стран при их работе в автоном
ном режиме. Следовательно, именно существенный синергетиче
ский эффект реального международного взаимодействия на весьма
обширном евроазиатском геополитическом пространстве одновре
менно служит предпосылкой для диверсификации сфер совместной
взаимовыгодной деятельности вплоть до создания специальных ор
ганизаций сотрудничества в Евразии [Levy, s. 150].
Российскокитайский стратегический альянс на евроазиатском
континенте может и должен, в случае его формирования, стать не
ким действенным механизмом посредничества между традиционны
ми государствами единого экономического пространства (если тако
вое будет создано), а также рычагом нивелирования нарастающего
на континенте хаоса путем выработки устойчивой парадигмы взаи
мовыгодных международных отношений.
В настоящее время набирает силу процесс отказа многих евроа
зиатских государств от политического покровительства со стороны
США, что ведет к целеустремленному поиску ими иных возможно
стей для реализации национальных интересов на международной
арене.
Главные сомнения в конструктивности вероятных политических
изменений в Евразии связаны с неуверенностью ряда государств
континента в реальной, а не продекларированной устойчивости сло
жившейся послевоенной системы, особенно в части валютнофи
нансового регулирования торговоэкономического взаимодействия
в рамках ВТО, переживающей весьма серьезный кризис.
Доллар ныне исчерпывает возможности своего дальнейшего
развития: то есть, период его зрелости и максимальной устойчиво
сти уже позади и сегодня движущей силой сложившейся после Вто
рой мировой войны глобальной финансовой системы выступает не
стремление доллара к устойчивости, а нарастающий дисбаланс во
внутренней и внешней экономической политике США. Последнее
свидетельствует о серьезном диссонансе в американской системе
управления финансами, поскольку фактически доллар теряет свою
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главную функцию финансового и действенного посредника между
двумя противостоящими «мирами». Все это демонстрирует неспо
собность Вашингтона понять неисчерпаемую глубину мысли Кон
фуция о том, что не надо делать другому того, чего не желаешь себе
(Луньюй) [Tanaka, p. 46].
Становление новой картины финансового бытия на евроазиат
ском континенте сопровождается явным ростом политической неус
тойчивости не только в региональном, но и глобальном масштабе.
Кроме того, объективно складываются категорические и безуслов
ные требования к человеческой активности, которые можно назвать
неким экологическим императивом. Этот императив вынужденно
призван ограничить свободу экономических действий человека с
тем, чтобы обеспечить новые условия для дальнейшей коэволюции
человека и биосферы, при которой финансовый фактор уже не игра
ет определяющей роли. Без экологического императива, регулирую
щего размах и направление хозяйственной деятельности людей и го
сударств, прежде всего таких крупных, как Россия и Китай, жизне
способность всего человечества может столкнуться с немалыми
рисками.
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БОЛЬШОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ПАРТНЕРСТВА1
Аннотация. На фоне общих представлений, связанных с разви
тием и обустройством Евразийского континента, в статье рассмат
ривается сотрудничество России и Китая в интеграционных и ин
фраструктурных процессах в Евразии.
В статье прослеживается эволюция российскокитайского
партнерства, призванного сыграть важную роль в формировании
Большой Евразии, которое в свою очередь может благотворно и зна
чительно сказаться на усилении геополитического и геоэкономиче
ского потенциала РФ; позволит нашей стране диверсифицировать и
сбалансировать ее систему внешних связей; наряду с Китаем укре
пить сотрудничество с АСЕАН, Японией, Индией, Вьетнамом и ря
дом других государств.
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ных и региональных возможностей расширения ШОС для России (2018—
2020 гг.)» № 019420180001. Номер государственной регистрации: ААААА17
1171228900393.
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Также авторами оцениваются роль и место Шанхайской орга
низации сотрудничества (ШОС) в реализации идеи сопряжения Ев
разийского экономического союза (ЕАЭС) и китайского проекта
«Один пояс, один путь» (ОПОП), в том числе с его континенталь
ной частью — Экономическим поясом Шелкового пути (ЭПШП).
Аргументируется необходимость повышения эффективности
Шанхайской организации сотрудничества при решении задач, от
которых зависит успех в реализации концепции Большого евразий
ского партнерства (БЕП).
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Russian'Chinese cooperation in the SCO on the implementation
of the Greater Eurasian partnership concept
Abstract. Against the background of general ideas related to the de
velopment and arrangement of the Eurasian continent, the article is fo
cused on RussiaChina cooperation in the integration and infrastruc
turerelated processes taking place in Eurasia.
The article traces the evolution of the RussianChinese partnership,
which plays an important role in the formation of Greater Eurasia. The
latter can expose a beneficial and significant impact on enhancing the
geopolitical and geoeconomic potential of the Russian Federation. It
will also allow our country to diversify and balance its system of foreign
relations and along with China to strengthen cooperation with ASEAN,
Japan, India, Vietnam and a number of other countries.
The authors also assess the role and place of the Shanghai Coopera
tion Organization (SCO) in the implementation of the concept of the
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conjunction of the Eurasian Economic Union (EAEU) with the Chinese
“One Belt, One Road” project (OBOR), including its continental part —
the Silk Road Economic Belt (SREB).
Arguments are presented to substantiate the necessity of the improv
ing of the SCO efficiency in that conjunction, which, in case of success,
will provide new opportunities for the implementation of the Greater
Eurasian Partnership (GEP) concept.
Keywords: Greater Eurasian Partnership, Eurasian Economic Uni
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Shanghai Cooperation Organization, security, cooperation.
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1. Геополитические и геоэкономические основы
формирования Большой Евразии
Россия и Китай как крупные евразийские державы выступают
естественными союзниками в интеграционных, инфраструктурных
и торговых процессах, происходящих на континенте. Совпадение их
геополитических и геоэкономических интересов обусловлено усиле
нием «восточных акцентов» в политической и экономической дея
тельности России, глобализацией хозяйственных и политических
интересов Китая и усиливающимся экономическим и военнополи
тическим давлением на них со стороны США и их союзников.
Жесткие процессы обновления современной системы междуна
родных отношений также серьезно влияют на эволюцию россий
скокитайского стратегического партнерства. Важным моментом
при этом является сознательное расширение его функционала через
углубление взаимодействия с СБ ООН, координацию в сирийском,
корейском, иранском и других вопросах, которая связана, в том чис
ле, с согласованием национальных стратегий развития и безопасно
сти. Очевидно, что при серьезной экономической асимметрии меж
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ду Россией и Китаем эта координация не может просто основывать
ся на механическом сложении потенциалов. Речь идет, скорее, о
механизме взаимодополнения сформировавшихся потенциалов с
учетом того, что РФ имеет явное превосходство в военностратеги
ческом отношении, а КНР — в экономикотехнологическом. В це
лом же можно говорить и о новом качестве партнерства — стратеги
чески устойчивом сотрудничестве двух стран на длительную пер
спективу.
Результатом эволюции российскокитайского партнерства явля
ется формирование «евразийской повестки», которая предусматри
вает как двустороннее измерение, так и коллективный формат в
рамках «сопряжения» Евразийского экономического союза и ини
циативы «Один пояс, один путь», провозглашенной председателем
КНР Си Цзиньпином. При этом, двусторонние отношения России и
Китая, их стратегическая устойчивость имеют определяющее значе
ние для успеха сопряжения, а в перспективе — и для формирования
Большого евразийского партнерства (БЕП).
Как известно, выдвижение идеи БЕП было во многом вызвано
обеспокоенностью России падением авторитета Всемирной торго
вой организации (ВТО) и созданием «закрытых» региональных тор
говых объединений. В официальных заявлениях российской сторо
ны неизменно отмечается, что инициатива носит открытый и не
конфронтационный характер. Это означает, что, вопервых, работа
по формированию БЕП будет строиться на принципах, исключаю
щих превращение создаваемого партнерства в замкнутый торго
воэкономический блок, и вовторых, — что партнерство будет ра
ботать на основе норм ВТО, гарантирующих прозрачность процедур
и уважение интересов сторон. При этом российская сторона высту
пает за то, чтобы принцип «неделимости», то есть общности эконо
мического пространства, был бы применим не только в области хо
зяйственных отношений, но и в сфере безопасности. Это предпола
гает совместную ответственность за обеспечение безопасности на
общем для всех участников пространстве БЕП.
Ряд экспертов считает, что РФ выдвинула идею Большого евра
зийского партнерства в качестве формы региональной экономиче
ской интеграции. Эта идея показывает важность для России укреп
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ления ее отношений с Азией. Она может стать стратегией развития
страны на азиатском направлении, поскольку формирование Парт
нерства создаст для РФ принципиально новые возможности для на
ращивания поставок в АзиатскоТихоокеанский регион продоволь
ствия, энергоресурсов, инжиниринговых, образовательных, ме
дицинских и туристических услуг, позволит государству играть
лидирующую роль в формировании новых технологических рынков,
а также развернуть на Россию глобальные торговые потоки [Посла
ние Президента Федеральному собранию, 03.12.2015].
По мнению российского экспертного сообщества, главная цель
России — сделать «Одни пояс...» инструментом укрепления и совер
шенствования ЕАЭС, не допустить конкуренции этих двух проек
тов, а в дальнейшем положить ресурсы китайской инициативы в ос
нову формирования экономикополитического сообщества Боль
шой Евразии. Другим безусловным приоритетом, отражающим и
содержание китайской инициативы ОПОП, является развитие ме
ридиональных транспортнологистических коридоров, кластеров
трансграничного сотрудничества [Бордачев, c. 194].
В перспективе объединенная транспортная сеть позволит соз
дать транспортный коридор от АТР до стран Западной Европы. Соз
даваемая сеть объединит 18 азиатских и европейских стран общей
площадью 50 млн кв. км с населением в 3 млрд человек [Лузянин, Са
зонов, c. 39].
Для России выгодна такая логистика, поскольку благодаря ей
обеспечивается развитие огромных пространств РФ, от Владивосто
ка до Калининграда. Важно и то, что концепция инициативы ОПОП
предусматривает и «охват» Китаем региона Центральной Азии, где у
Москвы имеются системные, стратегические интересы.
В будущем формирование Большого евразийского партнерства
благотворно скажется как на геополитическом, так и геоэкономиче
ском потенциале России, позволит ей обеспечить сбалансирован
ность ее системы внешних связей, осуществить их диверсификацию
путем укрепления сотрудничества как с Китаем, так и с АСЕАН,
Японией, Индией, Вьетнамом и рядом других стран.
Строительство Большой Евразии важно не только для России,
но, в не меньшей степени, и для Китая. В том числе и в плане обес
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печения национальной безопасности. Соединенные Штаты сделали
ставку на сдерживание и ограничение растущего влияния Поднебес
ной. Хотя теоретически эта политика может измениться, политиче
ское соперничество КНР с США на глобальном уровне и на морских
пространствах будет нарастать. Поэтому Пекин жизненно заинтере
сован в создании безопасной и дружественной окружающей среды
на суше, в движении на Запад и ЮгоЗапад, в частности через от
крытие новых рынков.
Российскокитайское экономическое партнерство будет играть
важную роль в БЕП, учитывая значение позиций двух государств в
Евразии. Китай поддерживает идею сотрудничества в рамках этого
макрорегиона, потому что она основана на концепции всеобъемлю
щего партнерства и открытости. Кроме того, в укреплении отноше
ний с Евразией Китай руководствуется не понятиями своей исклю
чительности, а идеями сосуществования и совместного развития.
КНР считает Россию стратегическим партнером и рассчитывает на
сотрудничество с ней для дальнейшего развития связей в Евразий
ском макрорегионе.
Понятно, что проект Си Цзиньпина, рассчитанный на длитель
ную перспективу, отражает концепцию геополитического возвыше
ния Китая как новой, растущей сверхдержавы. Но при этом он не
направлен против ШОС и не подрывает интересов развития ни
Шанхайской организации, ни Евразийского экономического союза,
в которых КНР и РФ сегодня остаются ключевыми «игроками».
Постепенно в евразийском регионе будут формироваться усло
вия для дальнейшей реализации идеи соразвития Китая, России и
центральноазиатских стран. Это важно и для экономики региона, и
для его безопасности, обеспечение которой изза провальной поли
тики США в Афганистане и роста угроз со стороны негосударствен
ных акторов (ИГИЛ и других запрещенных российским законода
тельством экстремистских группировок) является все более серьез
ной проблемой.
Следующим шагом по реализации совместного видения пер
спектив евразийского континента могла бы стать российскокитай
ская концепция комплексного развития Евразии, которая бы вклю
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чала в себя как экономические вопросы, так и вопросы безопас
ности.
В целом, по мнению С.Г. Лузянина, идея превращения Евразии
в самодостаточное международнополитическое сообщество являет
ся весьма перспективной. Она дает возможность поновому струк
турировать и прогнозировать евразийскую систему международ
ноэкономических отношений, выделяя приоритетные форматы
(как двусторонние, так и многосторонние), анализируя слабые и
сильные стороны развивающегося ОПОП, а также перспективы соз
дания локальных зон свободной торговли (ЗСТ) и/или единой евра
зийской зоны свободной торговли, движения товаров, услуг и капи
талов [Лузянин, 2018, c. 141].
Не исключено, что в силу как самого азиатского менталитета
(которому свойственны стратагемность мышления, размеренность и
основательность в реализации разработанных планов), так и сравни
тельно небольшого у китайских партнеров опыта в осуществлении
масштабных геостратегических проектов прогресс здесь будет более
медленным, чем этого хотелось бы России. Тем не менее, формиро
вание в Евразии самостоятельного «полюса» роста с опорой на ком
плексную мощь России, Китая и их партнеров по ШОС может стать
одним из важнейших геоэкономических и геостратегических про
цессов современности.

2. Роль и место ШОС в реализации
Концепции Большого евразийского партнерства
Не секрет, что выдвинутая Си Цзиньпином идея ОПОП перво
начально воспринималась в России и ряде других стран ЕАЭС
(на тот момент — Таможенного союза) с некоторой настороженно
стью. Отдельные российские эксперты даже говорили о том, что ки
тайский проект — это реакция КНР на неповоротливость и медлен
ное развитие ШОС, что «Шелковый путь» — вариант более эффек
тивного развития Центральной Азии и соседних регионов. Однако
постепенно прояснилось, что ситуация не столь однозначна.
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Представляется, что стратегически важным для успешного
строительства Большой Евразии является геополитическое и гео
экономическое расположение стран ШОС. Состоявшееся после
Ташкентского саммита 2018 г. расширение Шанхайской организа
ции за счет вступления Индии и Пакистана включило в фокус вни
мания ШОС Южную Азию, обозначило качественное и количест
венное усиление ШОС на евразийском пространстве. Потенциал со
трудничества ее участников в продвижении тематики евразийской
интеграции значительно возрос.
Вместе с тем, как полагают некоторые российские эксперты,
партнерство в формате Шанхайской организации сотрудничества
может быть эффективно расширено до более широкого формата —
ШОС+. Так, можно включить в сферу деятельности организации
диалог с региональными блоками — АСЕАН, ВРЭП, Совет сотруд
ничества для арабских государств Персидского залива (ССЗ). Прак
тическим шагом на пути координации деятельности участников
формата ШОС+ может стать создание Учредительной конференции
или просто коллективное участие представителей соответствующих
стран и блоков в ключевых глобальных форумах, где заключаются
соглашения и координируются совместные действия по возникаю
щим проблемам. Таким образом, появится возможность создать сис
темную регулярную платформу для координации политики между
региональными интеграционными группировками [Лузянин, 2018,
c. 141].
При этом следует согласиться с мнением С.В. Уянаева (ИДВ
РАН) о том, что «большая евразийская тройка» в лице России, Ин
дии и Китая — это объективное политическое и экономическое ядро
ШОС, причем данное обстоятельство имеет два измерения. С одной
стороны, в формате РИК «ШОСовские тяжеловесы» могут согласо
вывать важные, порой деликатные, моменты и их коллективный го
лос имеет повышенный шанс быть услышанным другими членами
организации. С другой — с полноформатным принятием Индии
сама площадка ШОС дает трехстороннему формату дополнительные
(неформализованные) возможности для координации и взаимодей
ствия [Уянаев, c. 210].
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В рамках «шанхайского октета» Россия, Китай и Индия могли
бы стать точками опоры Евразии, которые будут способны сглажи
вать эффект разных темпов экономического развития стран Цен
тральной Азии, обеспечивать баланс внешнеполитических приори
тетов участников ШОС и нивелировать настороженность малых
стран относительно возможного роста экономической зависимости
от одной конкретной державы. Но это возможно лишь при опреде
ленных условиях.

3. Некоторые проблемы при реализации задач,
возлагаемых на ШОС, и возможные пути их решения
В феврале 2019 г. отношения Индии и Пакистана резко обост
рились после теракта, совершенного против индийской военизи
рованной полиции в северном индийском штате Джамму и Каш
мир, жертвами которого стали 45 человек. Ответственность за ата
ку взяла на себя исламистская группировка «ДжаишеМухаммад»
(запрещена в России), руководитель которой обосновался в Паки
стане.
Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических груп
пировок. ВВС Индии нанесли бомбовый удар по лагерю боевиков
«ДжаишеМухаммад» на территории Пакистана, в 60 км от грани
цы. В ответ Пакистаном были совершены артобстрелы позиций ин
дийской армии и нанесены авиационные удары, закончившиеся
воздушными боями с индийской авиацией. Однако это не привело к
масштабной войне между двумя странами: ядерным державам не
просто решиться на такую войну.
Вместе с тем Индия и Пакистан входят не только в клуб ядерных
держав, но и являются членами Шанхайской организации сотрудни
чества. И теперь многое зависит от того, станет ли ШОС реальным
механизмом для решения таких кризисов, как нынешний. Ведь пе
рерастание подобных столкновений в полномасштабный конфликт
может негативно сказаться на сотрудничестве в рамках этой структу
ры. Нет сомнения и в том, что индийскопакистанские противоре
чия и их привнесение на площадку Организации способны значи
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тельно затруднить возможности ее функционирования. Конфликты
и дестабилизация могут отрицательно сказаться и на реализации ки
тайского проекта ЭПШП на отдельных участках, включая его со
пряжение с ЕАЭС.
Не секрет, что подходы к евразийской интеграции России, Ин
дии и Китая имеют свои особенности и отличия. РФ и Китай дос
тигли общего понимания в том, что сопряжение проектов Евразий
ского экономического союза и Экономического пояса Шелкового
пути является важной частью, первым этапом в продвижении к
Большой Евразии. (В понимании автора, понятия «Большая Евра
зия» и БЭП соотносятся как общее и частное.) Индия, имеющая
свои обоснованные резоны, относится к инициативе «Один пояс,
один путь» пока с осторожностью. Да и очередной всплеск индопа
кистанского конфликта также не способствует смягчению взглядов
НьюДели на ОПОП.
И все же площадки РИК и ШОС, причем в варианте параллель
ного взаимодействия, могли бы послужить сближению позиций. Об
надеживает, что еще в 2016 г., в Коммюнике министерской встречи
РИК в Москве, когда Индия даже не была членом ШОС, все три
страны подчеркнули «необходимость изучить все подходы к вопросу
региональной взаимосвязанности с целью обеспечить большую ин
теграцию в общем для всех трех сторон регионе» [Уянаев, c. 210]. Да
и индопакистанский конфликт не без влияния России и Китая уда
лось приглушить.
Еще один важнейший итог упомянутого выше Ташкентского
саммита — снятие возражений против интеграции в Организацию
Ирана, которого участники саммита видят непременным членом
ШОС в будущем. В результате все транзитные пути из Азии в Евро
пу, за исключением морского пути через Суэцкий канал, окажутся
под контролем Организации. Это также будет способствовать реали
зации идеи Большого евразийского партнерства [Сухарева].
Среди приоритетных задач сопряжения на площадке ШОС —
содействие созданию целого ряда ЗСТ, развитию инвестиций, упро
щению процедур торговли и строительства трансграничных парков.
При этом существуют различия в приоритетах двух сторон при осу
ществлении сопряжения ЕАЭС и нового Шелкового пути. Китай от
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дает приоритет упрощению торгового и инвестиционного режима
между сторонами. В свою очередь Евразийская экономическая ко
миссия (ЕЭК) рассчитывает на развитие взаимодействия с Китаем и
осуществление работы по сопряжению по трем основным векторам:
строительству новых и модернизации старых транспортных коридо
ров в Евразии; заключению всеобъемлющего соглашения о торго
воэкономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем; форми
рованию «дорожной карты», охватывающей конкретные проекты и
мероприятия по сопряжению экономических интересов экономик
ЕАЭС и Китая.
Китайские эксперты на протяжении длительного времени ука
зывают на экономическую целесообразность создания зоны сво
бодной торговли в Центральной Азии. Профессор Лю Хуацинь из
Китайской Академии внешней торговли и экономического сотруд
ничества при Министерстве коммерции КНР отмечает, что имею
щиеся правовые основы развития регионального экономического
сотрудничества и существующие рабочие механизмы ШОС обес
печивают необходимые условия для создания ЗСТ [Лю Хуацинь,
c. 112].
После образования ЕАЭС перспектива создания ЗСТ в рамках
ШОС трансформировалась в задачу по поиску новых форматов со
трудничества между экономиками отдельных государств, региональ
ными организациями и интеграционными экономическими объеди
нениями на евразийском пространстве.
В рамках инициативы ОПОП наибольшую значимость для Ки
тая обретают центральноазиатские участники ШОС, поскольку они
выступают в качестве первых стран, через которые сухопутные ко
ридоры ведут на Запад. На данный момент у КНР нет соглашений о
свободной торговле ни с одной из них. Поэтому Китай заинтересо
ван в развитии отношений с ЕАЭС и с другими участниками ШОС,
не входящими в ЕАЭС, но выразившими намерение сотрудничать
с ним.
Наряду с решением экономических задач при реализации идеи
строительства БЕП важной целью для ШОС является обеспечение
безопасности и стабильности на всем пространстве Организации.
Очевидно, что при усилении роли и повышении значимости ШОС
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внимание к ней все более и более растет. Так, в Вашингтоне
пристально следят за эволюцией Шанхайской группы. Предметом
особого внимания является экономический аспект деятельности
Организации, а также шаги по реализации сопряжения ЕАЭС и ки
тайской концепции ОПОП. Для США наибольший интерес пред
ставляет ее сухопутная составляющая — ЭПШП, так как воплоще
ние в жизнь ее планов может повлиять на реализацию политики
Вашингтона в Центральной, Южной Азии и в Афганистане. Пред
ставляет интерес для США и вторая часть концепции Китая — Мор
ской Шелковый путь XXI века, поскольку Вашингтон заинтересован
в том, чтобы сохранить свои позиции в АТР. Таким образом, даль
нейшее укрепление ШОС может рассматриваться как определенный
вызов американским позициям в Евразии.
США, не являясь географической частью Евразии, но исходя из
собственных геополитических интересов, пытаются получить дос
туп в «критические зоны» континента, предоставляя либо финансо
воэкономическую помощь, либо услуги безопасности расположен
ным там государствам. Как показывает практика последних лет, ка
чество и политическая направленность этих услуг приводит к
дестабилизации и обострению конфликтов в местах пребывания
США, а потому она противоречит интересам безопасности России и
Китая.
Отсюда еще одной важнейшей задачей ШОС является недопу
щение вмешательства внерегиональных сил в жизнь Организации, в
частности в странах Центральной и Южной Азии, минимизация
возможностей для «третьих» государств играть на китайскоиндий
ских, иранопакистанских, индопакистанских и прочих противоре
чиях и обеспечение для стран ШОС безусловной возможности са
мим решать проблемы, существующие в зоне ответственности Орга
низации.
Но это самостоятельный вопрос, требующий особой серьезной
проработки. Нуждается в дальнейшем исследовании и вопрос о фор
мах и способах участия ШОС в обеспечении безопасности на про
странстве Большой Евразии, практически совпадающем сегодня с
ареалом ШОС. В связи с этим заслуживает внимания предложение
экспертов ИДВ РАН подготовить Концепцию региональной безо
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пасности ШОС [Клименко, c. 135—136]. Она могла бы включать сле
дующие пункты:
• состав субъектов ШОС, на которых будет распространяться
действие этой Концепции;
• перечень жизненно важных общих и особых интересов членов
ШОС;
• виды внешних и внутренних угроз интересам членов ШОС;
• цели и задачи сотрудничества участников ШОС в сфере безо
пасности;
• состав и структура органов, непосредственно ответственных за
обеспечение безопасности;
• методы обеспечения безопасности, порядок выделения для
этого необходимых ресурсов, сил и средств и их задействования в
случае возникновения угрозы Организации в целом или ее участни
кам в отдельности;
• порядок взаимодействия ШОС с ОДКБ и с другими организа
циями по безопасности, а также некоторые специальные вопросы.
Как представляется, способы обеспечения региональной без
опасности силами ШОС могли бы быть сформулированы в пред
лагаемой Концепции по всему спектру названных выше предло
жений.

Заключение
Подводя краткий итог сказанному, следует отметить следующее.
1. Процессы сближения китайского мегапроекта «Один пояс
один путь» и Евразийского экономического союза неизбежно вызо
вут смену не только геоэкономических, но и геополитических ак
центов в Евразии. Политическая карта евразийского пространства
уже сегодня «читается» иначе, чем 5—10 лет назад. Вес и роль его
ключевых игроков — России и Китая — постепенно растут, что осо
бенно значимо для Москвы в условиях сохраняющейся конфронта
ции с Вашингтоном и его союзниками. Евразия без разделительных
линий и барьеров (торговых, миграционных, политических, куль
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турных, межконфессиональных) — это новое качество отношений
между государствами.
2. Формирование обновленного мира, в частности в евразий
ском его сегменте — процесс длительный и многовариантный. Рос
сия и Китай в настоящее время являются не только объектами
трансформации, но и активными субъектами, влияющими на про
цесс переформатирования отдельных компонентов современной ме
ждународной структуры, вносят свой вклад в процесс обновления и
стабилизации, включая борьбу против мирового трансграничного
терроризма, реформирование институтов глобального управления,
создание новых структур. В достижении этой цели «континенталь
ное партнерство» двух членов Совета Безопасности ООН с близки
ми взглядами на проблемы современного мира могло бы сыграть ре
шающую роль.
3. Китайская инициатива ОПОП вряд ли станет институциона
лизированным проектом освоения евразийского пространства. Ско
рее всего она сохранит нынешнее качество экономического, инве
стиционного, транспортного и гуманитарного процесса. В то же
время ЕАЭС и ШОС четко ориентированы на дальнейшую институ
ционализацию, структурное укрепление и расширение. Одновре
менно повышается востребованность ШОС (совместно с ОДКБ)
как механизмов безопасности в Большой Евразии и взаимодействия
китайского ОПОП и ЕАЭС. В силу этого процесс формирования
Большого евразийского партнерства предполагает наполнение но
вым содержанием повестки расширенной ШОС.
4. Как показывает практика последних лет, качество и полити
ческая направленность предоставляемой со стороны США финан
совоэкономической помощи либо услуг безопасности, либо иных
услуг государствам, расположенным в важных для Вашингтона ре
гионах, приводит там к дестабилизации и обострению конфликтов,
а потому данная практика противоречит интересам безопасности
России и Китая. В силу этого при реализации идеи строительства
БЕП, наряду с решением экономических задач, важной полити
кодипломатической миссией ШОС является нейтрализация актив
ности внешних сил в регионе в плане минимизации их негативного
влияния на политику некоторых стран Центральной и Южной Азии.
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Не менее важно — исключить возможность для «третьих» сторон иг
рать на существующих в Шанхайской организации противоречиях,
сделав так, чтобы участники Организации сами могли решать воз
никающие в своем регионе проблемы.
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НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ
ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Аннотация. В статье рассматриваются новые тенденции в разви
тии Шанхайской организации сотрудничества после ее расширения
в 2018 г. Анализируются итоги китайского председательства в ШОС
в 2018 г. Показано, что традиционный для ШОС приоритет — вопро
сы безопасности Центральной Азии — ни в коем случае не утрачива
ет своего значения. Но если прежде Исламская Республика Афгани
стан (ИРА) могла рассматриваться скорее в качестве внешнего фак
тора центральноазиатской безопасности, то теперь урегулирование
ситуации в этой стране оказывается особо актуальным для дальней
шей работы ШОС как таковой. В случае вывода американских войск
из Афганистана перед ШОС встанет задача широкого содействия
дальнейшей стабилизации в ИРА и недопущения переброски терро
ристических группировок из Афганистана на территорию стран
Центральной Азии.
Расширение ШОС за счет Индии и Пакистана означает как су
щественный рост политикоэкономического веса Организации, так
и неизбежную абсорбцию ею тех межгосударственных противоречий,
которые прежде имели для ШОС периферийное значение. Участие
Индии в ШОС, по всей видимости, явится преградой для эволюции
Организации как антизападного геополитического альянса.
Решающим фактором дальнейшего развития ШОС становится
взаимодействие в треугольнике «Россия—Индия—Китай» (РИК).

Новый этап в развитии ШОС
В его контексте следует принять во внимание два сценария взаимо
действия РФ, Индии и КНР. Первый (более реалистичный) предпо
лагает, что наиболее конструктивными в этом треугольнике станут
российскокитайские и российскоиндийские отношения, тогда
как отношения между Китаем и Индией будут более проблемными,
идущими по пути как подъема, так и спада. В случае обострения ки
тайскоиндийских отношений роль России будет состоять в том,
чтобы, несмотря на возникающие проблемы, способствовать дости
жению в рамках РИК работоспособных компромиссов по текущей
повестке ШОС и БРИКС. При благоприятных обстоятельствах и на
личии политической воли три страны смогут выработать общую по
зицию по значимым международным проблемам, а также своевре
менно реагировать на те или иные кризисные процессы в сферах
экономики или безопасности. Второй сценарий предполагает посте
пенное качественное углубление и расширение сотрудничества в
формате РИК, основанное на совпадающем видении его участников
геополитических трансформаций в Большой Евразии. В этом случае
можно предположить, что ШОС с течением времени действительно
станет основой формирования Большого евразийского партнерства.
Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества,
безопасность Центральной Азии, афганское урегулирование, тре
угольник «Россия—Индия—Китай», геополитические трансформа
ции в Евразии.
Автор: Ефременко Дмитрий Валерьевич, доктор политических
наук, заместитель директора Института научной информации по
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D.V. Efremenko
New stage in the development of the Shanghai Cooperation
Organization
Abstract. The article discusses new trends in the development of the
Shanghai Cooperation Organization after its expansion in 2018. The re
sults of the Chinese presidency of the SCO in 2018 are also analyzed. It is
shown that traditional priority for the SCO — Central Asian security is
sues — in no way lose their significance. But if before Afghanistan could
be considered mostly as an external factor of Central Asian security, now
the settlement of the situation in the country acquires topicality and di
rect importance for the further work of the SCO as such.
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The accession of India and Pakistan in the SCO means both signifi
cant increase of the political and economic weight of the Organization,
and the inevitable absorption by the Organization of IndiaPakistan ri
valry that previously was of only peripheral significance for the SCO. In
dia’s participation in the SCO seems to become a hindrance to the evolu
tion of the Organization towards an antiWestern geopolitical alliance.
The decisive factor for the further SCO development may be sought in
the “RussiaIndiaChina” (RIC) triangle activities. In this context, two
scripts of the interaction between Russia, India and China should be con
sidered. The first, and more realistic one assumes that RussianChinese
and RussianIndian relations within the triangle will have mostly positive
impact on the interSCO situation, while ChineseIndian relations may
be much more troublesome. Under certain favorable conditions, the
three countries will be able to develop a common stance on significant in
ternational issues or timely respond to crisis processes in economic or se
curity spheres. The second script assumes a gradual qualitative deepening
and expansion of cooperation within the RIC format, based on a com
mon vision of geopolitical transformations in Greater Eurasia. In this
case, it can be assumed that over time, the SCO will become the basis for
the formation of the Great Eurasian Partnership.
Keywords: Shanghai Cooperation Organization, Central Asian
security, Afghan settlement, RussiaIndiaChina triangle, geopolitical
transformations in Eurasia.
Author: Dmitry V. EFREMENKO, Dr.Sc. (Political Science), De
puty Director, Institute of Scientific Information for Social Sciences of
the Russian Academy of Sciences (email: efdv2015@mail.ru).

В 2018 г. начался новый этап в истории Шанхайской организа
ции сотрудничества, связанный с расширением состава ее полно
правных членов за счет Индии и Пакистана. Это событие дает осно
вания рассмотреть новую расстановку сил внутри ШОС и возможные
изменения в характере задач и эффективности Организации. Но еще
более значимыми стимулами для анализа проблематики ШОС явля
ются принципиальные трансформации мирового порядка, создаю
щие условия для частичного переопределения миссии Организации.
США при администрации Д. Трампа провозгласили Китай и
Россию основными силами, бросающими вызов американскому мо
гуществу, влиянию и интересам [National Security...]. При этом в
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тексте Стратегии национальной безопасности США, подписанном
Д. Трампом в декабре 2017 г., именно Китай рассматривается как
держава, способная уверенно противостоять Соединенным Штатам
по максимальному набору параметров. Балансируя на грани развя
зывания беспрецедентной по масштабам торговой войны и решив
шись на юридическое преследование ключевых фигур китайского
бизнессообщества, Вашингтон подтвердил, что рассматривает Пе
кин в качестве принципиального оппонента. Достижение компро
миссных соглашений между США и КНР по вопросам торговли и
инвестиций вполне возможно, но, очевидно, оно не будет означать
изменение основного вектора китайскоамериканских противоре
чий. В российском экспертном сообществе крепнет уверенность в
том, что конкуренция между США и Китаем станет «стержнем» гло
бальной политики на несколько ближайших десятилетий.
Рассматривая Китай и Россию как угрозу и в свою очередь угро
жая важнейшим интересам этих стран, США невольно способству
ют дальнейшему укреплению российскокитайского стратегическо
го партнерства. Само это партнерство по своим масштабам и зада
чам все в большей степени может приближаться к статусу союза,
условия и устойчивость которого, однако, не регламентируются
межгосударственными соглашениями.
Несомненно, что эти тенденции будут иметь серьезные послед
ствия для Центральной Евразии. Ныне появляются основания гово
рить о «пекинскомосковском консенсусе» [Cau] — своеобразной
системе совместного влияния, направленной на обеспечение ста
бильности макрорегиона и предполагающей совместную защиту ин
тересов России и Китая при функциональном распределении ролей
между ними. Несомненно, что при этом будет происходить сокраще
ние экономического, военного и политикоидеологического влия
ния США и Запада на этот макрорегион. В глобальном контексте это
повлечет за собой общее ослабление американской гегемонии, но в
то же время будет наблюдаться не просто сосуществование, но и на
ращивание экономического взаимодействия Центральной Евразии с
Европой, другими регионами и странами, где доминирует западная
политикоинституциональная модель.
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Строго говоря, ШОС на протяжении большей части своего су
ществования способствовала движению именно в этом направлении.
Китай и Россия имели достаточно возможностей, чтобы ШОС вы
ступала в качестве важного инструмента «пекинскомосковского
консенсуса». Однако предпочтение было отдано тому, чтобы сделать
ШОС более многосторонней организацией, способной учитывать
расширенный спектр интересов и оказывать стабилизирующее влия
ние на евразийский континент в целом. Данный выбор, согласован
ный между Москвой и Пекином, представляется весьма дальновид
ным: российскокитайское стратегическое партнерство попрежне
му остается «центром притяжения» в Центральной Евразии, но
ШОС способствует вовлечению других стран и регионов в более мас
штабные геополитические трансформации, в которых наряду с Ки
таем и РФ очень важную роль предстоит сыграть Индии. При этом
Россия и КНР фактически согласились с тем, что ШОС не будет вы
ступать в качестве непосредственного оппонента руководимых Со
единенными Штатами альянсов.
Такое расширение функционала и географического ареала ШОС
является для нее серьезным вызовом, требующим значительных ор
ганизационных усилий и дипломатического мастерства. Поэтому
можно считать большой удачей, что в первый год после расширения
состава ШОС председательство в Организации осуществлял Китай.
Пекин в это время предложил ШОС конструктивную повестку со
вместной работы. При этом продолжалась реализация инициативы
«Один пояс, один путь» и ее сопряжение с интеграционными про
цессами в рамках ЕАЭС. Для мировой политики это означало уве
ренное продвижение по пути формирования полицентричного ми
рового порядка, а для мировой экономики — диверсификацию
транспортных коридоров и дальнейшую реструктуризацию глобаль
ных цепочек добавленной стоимости в пользу Китая и некоторых
других стран незападного мира [Diesen, c. 1—15].
Кульминационным пунктом китайского председательства в
ШОС стала встреча глав государств и правительств, проходившая
9—10 июня 2018 г. в Циндао. Очень важными для ее благоприятного
исхода явились предварительные переговоры в неформальной об
становке между председателем КНР Си Цзиньпином и премьерми
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нистром Индии Нарендрой Моди в Ухане. В ходе этих переговоров в
основном удалось преодолеть напряженность, связанную с инци
дентами на плато Доклам и в районе озера ПангонгЦо летом
2017 г., а также с политическим кризисом на Мальдивских островах,
и переключиться на конструктивное расширение политической и
экономической повестки и в двусторонних отношениях, и в форма
тах ШОС и БРИКС. Если учесть, что после переговоров в Ухане
Н. Моди также имел встречу с президентом России В. Путиным в
Сочи, то становится понятным, что трехстороннее взаимодействие в
формате РИК следует рассматривать в качестве основы для дальней
шего развития Шанхайской организации сотрудничества.
На саммите в Циндао лидеры стран ШОС убедительно проде
монстрировали готовность к поступательному развитию сотрудниче
ства, а в итоговой Декларации сформулировали согласованные под
ходы по ряду ключевых проблем глобальной экономики и мировой
политики. В числе факторов глобальной нестабильности и неопреде
ленности Декларация называет односторонние протекционистские
меры и другие вызовы в международной торговле, обострение кон
фликтов в ряде регионов, резкий рост угроз терроризма, незаконного
оборота наркотиков и организованной преступности, эпидемий ин
фекционных заболеваний и климатические изменения [Qingdao
Declaration ...]. Признавая переходный и турбулентный характер со
временных международных отношений, лидеры стран ШОС под
твердили готовность внести значительный вклад в объединение уси
лий мирового сообщества для противодействия этим глобальным
вызовам. Принципиальное значение имеет поддержка всеми страна
ми расширенной ШОС позитивной программы строительства меж
дународных отношений нового типа, воплощающих взаимное ува
жение, справедливость, равенство, взаимовыгодное сотрудничест
во, — программы, концептуальной основой которой являются идеи
создания «сообщества единой судьбы человечества».
Циндаоская декларация уделяет значительное внимание про
блемам Центральной Азии. Очевидно в этом проявилось стремление
снять возможные опасения того, что расширение ШОС приведет к
ухудшению стратегической роли Центральной Азии и даже к ее пе
риферизации [Luzyanin S., Zhao Huasheng et al.]. В частности, в Дек
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ларации выражена поддержка усилиям «стран ЦентральноАзиат
ского региона по активизации сотрудничества в политической, эко
номической, культурногуманитарной и других сферах» [Qingdao
Declaration...], причем отдельная позитивная характеристика дана
первой консультативной встрече глав государств Центральной Азии
(г. Астана, 15 марта 2018 г.). Эти новые тенденции в регионе Цен
тральной Азии были обусловлены, в первую очередь, политически
ми изменениями в Узбекистане: Шавкат Мирзиёев, избранный пре
зидентом страны после смерти Ислама Каримова, в короткий срок
резко активизировал внешнюю политику Узбекистана. Благодаря
его усилиям удалось добиться прорыва в урегулировании значитель
ной части пограничных проблем с Кыргызстаном, Туркменистаном,
Казахстаном и Таджикистаном. Циндаоская декларация подтверди
ла, что важные новации в межгосударственных отношениях стран
ЦентральноАзиатского региона рассматриваются Пекином и Мо
сквой как вполне совместимые с инициативой «Один пояс, один
путь», интеграционными процессами в рамках ЕАЭС и возможно
стями кооперации внутри ШОС.
Вместе с тем Декларация саммита в Циндао показала, что разли
чия в подходах к важным вопросам многостороннего сотрудничест
ва в Евразии полностью устранить не удается. В Декларации была
высказана поддержка идеи сопряжения китайской инициативы
«Пояса и пути» и интеграционных процессов в рамках Евразийского
экономического союза. Однако в перечне стран ШОС, поддержав
ших сопряжение «Пояса и пути» и ЕАЭС, отсутствует Индия. Тем
самым НьюДели продолжил демонстрировать сдержанное отноше
ние к китайской инициативе. В то же время индийская сторона воз
держалась от того, чтобы вовсе заблокировать какоелибо упомина
ние о сопряжении.
В контексте расширения и новой геополитической роли ШОС
проблематика безопасности приобретает новые измерения. Это в
полной мере относится и к функционированию Региональной анти
террористической структуры ШОС (РАТС). В Циндаоской деклара
ции задачи РАТС определены согласно предложениям китайской
стороны как борьба с «тремя силами зла» — терроризмом, сепара
тизмом и экстремизмом. В такой постановке проблем безопасности
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следует видеть еще один успех китайского председательства. Согла
сие всех членов ШОС с необходимостью противостояния «трем си
лам зла» также особенно важно ввиду того, что в будущем внутри
РАТС возможно усиление противоречий между Индией и Пакиста
ном по вопросу, какие конкретно группы следует считать террори
стическими и экстремистскими.
В связи с расширением ШОС проблема поддержания безопас
ности в Центральной Азии ни в коем случае не утрачивает своего
значения. Но если прежде Афганистан мог рассматриваться, скорее,
в качестве внешнего фактора центральноазиатской безопасности, то
теперь урегулирование ситуации в этой стране оказывается столь же
значимым для успеха дальнейшей работы ШОС. За исключением
США, все внешние участники афганского урегулирования являются
полноправными членами ШОС или имеют статус наблюдателя
(Иран). Разумеется, различие интересов отдельных стран — членов
ШОС не только может, но и наверняка будет проявляться в отноше
нии конкретных политических и военных параметров внутриафган
ского урегулирования, роли в этом процессе движения «Талибан»
(запрещенного в России), а также американского присутствия в Аф
ганистане.
Ситуация в ИРА становится наиболее серьезным вызовом для
ШОС. Развитие событий драматическим образом ускорилось в на
чале 2019 г., когда США в ходе прямых переговоров (без участия
правительства в Кабуле) с представителями «Талибана» наметили
основные параметры компромиссного решения по выводу войск
США из Афганистана в обмен на гарантии талибов не укрывать на
территории ИРА террористические группы и не сотрудничать с ИГ
(запрещенного в России). И хотя предполагается, что для достиже
ния в рамках этих переговоров согласия о политическом будущем
Афганистана потребуется участие нынешнего кабульского прави
тельства, фактически речь идет о готовности Вашингтона при опре
деленных условиях смириться с доминирующей ролью «Талибана» в
будущей афганской политике.
На протяжении 2018 г. Россия при поддержке стран ШОС вне
сла значительный вклад в поиск внутриафганского урегулирования.
Несмотря на официальный запрет «Талибана» в России, российская
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дипломатия исходила из реалистической оценки развития событий в
ИРА, выстраивая диалог с основными группами, оказывающими
влияние на военнополитическую ситуацию в этой стране. Судя по
всему, перспективы продвижения межафганского диалога в Мос
ковском формате, наряду с установкой президента Трампа на пре
кращение или радикальное сокращение прямого американского во
енного участия в конфликтах на Ближнем и Среднем Востоке, побу
дили Вашинтон активизировать собственные дипломатические
усилия. Под давлением США правительство Ашрафа Гани на протя
жении 2018 г. тормозило процесс переговоров в многостороннем
Московском формате, несмотря на постоянное ухудшение ситуации
с безопасностью и расширение неконтролируемой Кабулом части
территории Афганистана. В результате в начале 2019 г. американ
ские дипломаты вступили в прямые переговоры с «Талибаном»,
а оставленному в стороне президенту Гани [U.S., Taliban...] при
шлось напоминать афганцам о печальной участи своего предшест
венника Наджибуллы, казненного талибами в 1996 г.
Торможение межафганского диалога в Московском формате во
все не означает, что у России, Китая, Пакистана, Индии, других
странчленов ШОС больше нет возможностей влиять на ситуацию в
ИРА. Скорее можно говорить о временнoй паузе, когда вопрос о вы
воде американских войск будет согласовываться США напрямую с
талибами. Но даже на этом этапе и талибы, и правительство в Кабуле
будут заинтересованы в расширении диалога со странами ШОС
(включая Иран, имеющий в Организации статус наблюдателя).
В случае начала вывода американских войск будет усиливаться «ваку
ум безопасности», и те власти, которые в тот момент будут фактиче
ски контролировать бoльшую часть территории Афганистана, неиз
бежно активизируют взаимодействие с ведущими странами ШОС и,
вероятно, — с Организацией в целом. Перед ШОС, таким образом,
встанет задача широкого содействия (исключающего прямое военное
вмешательство) дальнейшей стабилизации в Афганистане и недопу
щения переброски террористических группировок (прежде всего, так
или иначе связанных с ИГ) на территорию стран Центральной Азии.
Между тем в российском военнодипломатическом и эксперт
ном сообществе всерьез опасаются возможной преднамеренной дес
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табилизации в Центральной Азии как «сопутствующего» результата
американской «стратегии выхода». Основная угроза в данном случае
может исходить вовсе не от «Талибана», а от ряда других трансна
циональных экстремистских группировок, для которых Афганистан
служит по большей части транзитной территорией. В зоне наиболь
шей уязвимости находятся Таджикистан, не входящий в ШОС и
ОДКБ Туркменистан, а также Киргизия, государственные институ
ты которой до сих пор остаются недостаточно упорядоченными. Тем
не менее, наиболее реалистичный сценарий (предполагающий ос
ложнение обстановки), может быть связан вовсе не с переносом
«джихада» в Центральную Азию, а с симбиозом экстремизма и нар
которговли и попытками отдельных государств региона силовыми
методами защитить себя от такого рода «комбинированной активно
сти». Сложность ситуации может состоять в том, что активные дей
ствия, начинаясь со спецоперации национальных сил по борьбе с
наркотрафиком и иными видами криминальной деятельности, затем
станут перерастать в более масштабный и интенсивный конфликт,
урегулировать который без привлечения коллективных силовых ре
сурсов будет весьма сложно. Очевидно, что на такое развитие собы
тий необходима адекватная и своевременная реакция со стороны
ОДКБ как организации региональной безопасности, а также со сто
роны ШОС и ее антитеррористической структуры. Насущной зада
чей становится усиление координации между ОДКБ и ШОС по во
просам безопасности и борьбы с силами «трех зол».
В целом следует подчеркнуть, что возможный уход США и
НАТО из Афганистана будет означать фактическое признание Запа
дом своего поражения, влекущего за собой чрезвычайно важные гео
стратегические последствия. В этом контексте активная роль ШОС и
согласованность позиций входящих в нее стран становятся ключе
выми внешними факторами стабилизации Афганистана, а вместе с
ним — всей Центральной Азии.
В связи с этим имеет смысл подробнее рассмотреть новую рас
становку сил внутри ШОС. Ее расширение за счет Индии и Паки
стана означает как существенный рост политикоэкономического
веса ШОС, так и неизбежную абсорбцию Организацией тех межго
сударственных противоречий, которые прежде имели для ШОС пе
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риферийное значение. Речь идет, вопервых, о глубоких противоре
чиях между Индией и Пакистаном, сопровождающих всю историю
их существования в качестве независимых государств, вовторых —
о территориальных разногласиях между КНР и Индией, препятст
вующих выстраиванию глубоких доверительных отношений между
ними, и, втретьих, о том, что решающим фактором дальнейшего
развития ШОС становится взаимодействие в треугольнике «Рос
сия—Индия—Китай».
Индопакистанское соперничество потенциально является наи
более серьезной проблемой, способной привести к существенному
снижению эффективности ШОС. Однако работа Организации в
расширенном составе в 2018 г. дает повод для осторожного оптимиз
ма. Совершенно очевидно, что в 2018 г. и Пакистан, и Индия стре
мились к тому, чтобы их противоречия не сказались негативно на
функционировании ШОС. Разумеется, расчеты на то, что длящийся
более 70 лет индопакистанский конфликт удастся урегулировать
именно в формате Организации, являются нереалистичными. В ча
стности, Индия весьма негативно относится к какимлибо попыт
кам вывести урегулирование конфликта за рамки двусторонних от
ношений. Однако одновременное участие в ШОС Индии и Па
кистана может расширить сферы и нарастить опыт позитивного
взаимодействия двух стран, создав со временем более благоприят
ную атмосферу для поиска урегулирования фундаментальных разно
гласий между ними. В известном смысле эта тенденция проявилась
в ходе нового кризиса в отношениях между двумя странами, разра
зившегося в начале 2019 г. Хотя Индия на официальном уровне про
должает заявлять об отказе от посредничества третьих стран, факти
чески (по данным пакистанских источников [Yousaf]) в сравнитель
но быстром преодолении этого кризиса наиболее важную роль
сыграла Россия при поддержке Китая.
Новая ситуация полноправного одновременного участия Индии
и Пакистана в ШОС позволяет Москве более решительно идти по
пути укрепления отношений с Пакистаном. Существенное сближе
ние позиций по Афганистану и ухудшение отношений России и
ИРП с США создают возможности для вывода двустороннего взаи
модействия на уровень продвинутого партнерства. Политические
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элиты РФ и Пакистана все глубже осознают, что стратегические ин
тересы двух стран продолжают сближаться и не последнюю роль в
этом играет фактор дружественных отношений с Китаем.
Россия заинтересована в расширении доступа на рынок Паки
стана, даже несмотря на тяжелое положение, в котором сейчас нахо
дится экономика ИРП. В России растет интерес к использованию
Китайскопакистанского экономического коридора (КПЭК) и пор
та Гвадар, хотя в силу географических и логистических факторов
экономическая эффективность освоения российскими грузоотпра
вителями этого маршрута пока не до конца очевидна.
Таким образом, Россия будет стремиться использовать новые
возможности сотрудничества в рамках ШОС как для содействия в
снижении напряженности в пакистаноиндийских отношениях, так
и для укрепления российскопакистанского партнерства. Однако
линия на «балансирование» между Индией и Пакистаном все же со
хранится, хотя и будет использоваться более выборочно и, вероятно,
в более широком геостратегическом контексте. Так, можно предпо
ложить, что, расширяя военнотехническое сотрудничество с Исла
мабадом, Москва будет тем самым предостерегать НьюДели от
чрезмерного сближения с США в формате Четырехстороннего диа
лога (Quad). В то же время следует учитывать, что увлечение индий
ской элиты концептом ИндоТихоокеанского региона и особенно
перспективами сотрудничества с США, Японией и Австралией, обу
словлено в решающей степени наличием целого комплекса проблем
в китайскоиндийских отношениях.
Трехстороннее взаимодействие России, Индии и Китая про
должает сегодня исполнять роль «несущего каркаса» БРИКС. Рав
ным образом этот трехсторонний формат становится доминантой и
в ШОС. Треугольник РИК, разумеется, никогда не представлял со
бой антиамериканский альянс, но, тем не менее, он способствовал
тому, что ведущие страны незападного мира все более уверенно за
являли о своих правах на достойное место в мировом порядке
XXI века.
Можно говорить о двух сценариях взаимодействия России, Ин
дии и Китая и его влияния на ШОС. Первый сценарий предполага
ет, что наиболее позитивными параметрами в этом треугольнике бу
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дут отличаться российскокитайские и российскоиндийские отно
шения, тогда как отношения между Китаем и Индией окажутся
более проблемными, характеризующимися периодами и подъема, и
спада. В этом случае роль России будет состоять в том, чтобы спо
собствовать достижению в рамках РИК работоспособных компро
миссов по текущей повестке ШОС и БРИКС. При благоприятных
обстоятельствах три страны могут сформулировать общую позицию
по значимым международным проблемам или своевременно реаги
ровать на те или иные кризисные процессы в сферах экономики или
безопасности.
Второй сценарий предполагает постепенное качественное углуб
ление и расширение сотрудничества в формате РИК, основанное на
общем видении геополитических трансформаций в Большой Евра
зии. В этом случае можно предположить, что ШОС с течением вре
мени станет основой формирования Большого евразийского парт
нерства, а Россия, Индия и Китай совместно придут к пониманию
своей основополагающей роли в формировании «человечества еди
ной судьбы».
В настоящее время более реалистичным выглядит первый сцена
рий. Заявляя о многовекторности своей внешней политики, Индия
стремится к укреплению ее позиций как крупной державы, дружест
венные отношения с которой хотят развивать все ведущие «игроки»
мировой политики. Средствами достижения этих целей являются и
диалог в формате РИК, и полноправное членство в ШОС, и участие
в Quad вместе с США, Японией и Австралией. С точки зрения геопо
литики, концепция Большой Евразии предлагает Индии роль одной
из главных опор формирующегося мегарегиона. В свою очередь кон
цепция ИндоТихоокеанского региона «помещает Индию в центр
региональной системы безопасности» [Unjhawala], позволяя при
этом избежать в этом регионе чьеголибо преобладания. Правда, бу
дучи доведенной до своего логического завершения, концепция Ин
доТихоокеанского региона означает вовлечение Индии в «сдержи
вание» Китая под руководством США. Но если Индия сделает этот
шаг и интегрируется в руководимые США военнополитические
альянсы, то это будет означать, что она окажется по другую сторону
геополитического фронтира и по отношению к России.
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Можно предположить, что как правительство Нарендры Моди,
так и другие ответственные политические силы Индии, продолжая
развитие отношений в рамках Quad и приближаясь затем к опреде
ленной черте риска (ее можно назвать и красной линией), вновь бу
дут акцентировать постулат о стратегической автономии и много
векторности своей внешней политики. Ряд индийских экспертов
рекомендуют сохранять участие Индии в различных многосторон
них форматах сотрудничества, поскольку такое участие, вопервых,
подтверждает рост ее авторитета на мировой арене и, вовторых,
отражает потребность в демонстрации своего повсеместного при
сутствия в качестве серьезного глобального игрока [Unnikrishnan,
Purushothaman].
Вместе с тем участие Индии в ШОС скорее всего станет прегра
дой для эволюции Организации в направлении антизападного гео
политического альянса. Очевидно, что совместное противостояние
гегемонистскому курсу США — это, в первую очередь, ключевое на
правление стратегического партнерства России и Китая, а также
группы поддерживающих их стран, состав которых не полностью
совпадает с нынешним составом ШОС.
Что касается российскоиндийской стороны треугольника РИК,
то здесь есть свои особенности. В отличие от всестороннего и посто
янного совершенствующегося партнерства России и Китая, отноше
ния Москвы с НьюДели в основном продолжают базироваться на
инерции прежних советскоиндийских отношений, военнотехни
ческом сотрудничестве и далекой от системной полноты торго
воэкономической кооперации.
Отсутствие серьезного конфликта интересов и давние традиции
дружбы являются важными, но недостаточными основаниями для
дальнейшего развития российскоиндийских отношений. В России
еще не до конца осознали, что в отличие от советской эпохи, Индия
больше не будет играть роль младшего партнера, что по своему эко
номическому весу эта страна вошла в число мировых лидеров и что
амбиции ее политической и экономической элиты являются очень
серьезными. Здесь, очевидно, потребуется коррекция подходов с
российской стороны. Не менее значимой является задача обновле
ния модели торговоэкономического сотрудничества между Моск
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вой и НьюДели. Здесь обе стороны должны приложить значитель
ные усилия к достижению существенного прогресса, включая сня
тие существующих бюрократических барьеров и улучшение условий
инвестирования. Недостаточная (особенно по сравнению с Китаем)
экспортная ориентированность индийской экономики в известном
смысле облегчает задачу формирования зоны свободной торговли
между Индией, Россией и другими странами ЕАЭС. Большое значе
ние для перспектив российскоиндийской торговли и экономиче
ского сотрудничества будет иметь открытие мультимодального
транспортного коридора Север—Юг, включающего также Иран и
Азербайджан. Данный транспортный коридор является меридио
нальным и с точки зрения России он служит важным дополнением,
а не противовесом широтным транспортным коридорам, формируе
мым в рамках инициативы «Один пояс, один путь».
В целом можно говорить о том, что дружественным россий
скоиндийским отношениям еще предстоит пройти через этап
модернизации. По всей видимости, Индия и Россия и далее будут
развивать сотрудничество таким образом, чтобы укреплять свое по
ложение в качестве мощных и влиятельных «игроков» в трансфор
мирующейся системе международных отношений. При этом Москва
будет прилагать усилия, чтобы взаимодействие в формате РИК было
как можно более содержательным и конструктивным, способным
находить решения для все более масштабных проблем в интересах
России, Индии и Китая, а также государств, с которыми эти три
страны сотрудничают в рамках ШОС и БРИКС.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ШОС И КОНЦЕПЦИЯ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ»:
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
КУЛЬТУРНОГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Аннотация. В статье анализируется содержание разделов кон
цепции ЭПШП и Стратегии развития ШОС, посвященных гумани
тарному сотрудничеству. Автор показывает, что оба программных
документа предполагают создание и использование различных ком
муникационных площадок, ориентированных на целый ряд соци
альных групп (таких, как, например, Медиафорум ШОС, Женский
форум ШОС, Бизнесфорум ШОС, встречи экспертовпредстави
телей профильных министерств, фестивали культуры, кино, теат
рального искусства под эгидой ОПОП, спортивные мероприятия,
образовательные платформы), позволяющих на основе опыта раз
личных культур формировать и стимулировать новые сферы сотруд
ничества, постепенно вводя их в инструментарий «мягкой силы»
ШОС и ОПОП.
Готовность странчленов совершенствовать гуманитарное
направление Организации не только через формирование коммуни
кационных площадок, но и путем включения выполнимых положе
ний о культурногуманитарной кооперации в совместные докумен
ты, создания нормативноправовой базы для культурногуманитар
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ного взаимодействия демонстрирует стремление ШОС придать этой
сфере стабильный, надежный и долгосрочный характер.
Так, созданные в рамках ШОС механизмы встреч министров
культуры и образования несут в себе серьезный потенциал, весьма
полезный в деле реализации концепции Экономического пояса
Шелкового пути. Благодаря «ресурсу коллективности», эти встречи
имеют синергетический эффект, когда создаваемый общий резуль
тат работы превышает по значению результат «сложения» усилий
отдельных его участников. Потому итоги таких встреч вносят ощу
тимый вклад также и в дело совместного построения будущего спра
ведливого миропорядка.
Расширению культурногуманитарных связей посвящен осо
бый раздел в концепции Экономического пояса Шелкового пути
(ЭПШП). Акцент в нем делается на развитии взаимопонимания
и на сближении различных цивилизаций, создающих «социаль
ный фундамент» для строительства ЭПШП. Благодаря своему об
ширному культурноцивилизационному базису проект ЭПШП
может надеяться даже на постепенное вызревание его мировоз
зренческого компонента. Ныне же использование исторического
контекста древнего Шелкового пути позволяет объединить под
единым форматом государства, значительно отличающиеся внут
ренним политическим устройством и уровнем экономического
развития. Это дает основания воспринимать концепцию ЭПШП
и как экономический, и как культурногуманитарный интеграци
онный проект.
Автор приходит к выводу, что акцент на гуманитарных связях,
прослеживающийся в программных документах, является конста
тацией необходимости применения «мягкой силы» в реализации
планов ЭПШП и политики ШОС, способствующей формирова
нию как положительного имиджа отдельных странучастниц, так
и этих интеграционных объединений в целом. В статье также обо
значены кооперационные возможности, возникающие благодаря
осуществлению гуманитарного сотрудничества в рамках ЭПШП
и ШОС.
Ключевые слова: культурногуманитарное сотрудничество,
Стратегия развития ШОС, концепции ЭПШП, международные от
ношения, Китай, «мягкая сила».
Автор: Кулинцев Юрий Викторович, научный сотрудник, Ин
ститут Дальнего Востока РАН. Email: kulintsev.y@ ifesras.ru

Стратегия развития ШОС и концепция «Экономический пояс...»
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The SCO Development Strategy and the Silk Road Economic Belt
concept: integration potential of cultural and humanitarian
cooperation
Abstract. The article contains analysis of those sections of the SREB
concept and the SCO Development strategy which are devoted to the hu
manitarian cooperation. The author shows that both program documents
presume establishment and application of communication platforms based
on the experience of different civilizations and different cultures in order to
form and stimulate various spheres of interaction, and to become an im
portant element of the substantial development of each member State.
There have been created mechanisms of Ministerial meetings within
the SCO framework. These mechanisms seem applicable for the Silk
Road Economic Belt as well. They can lead to the synergy effect, when
value of common achievements exceeds the effect of “simply” summa
rized efforts of all participant parties. Therefore, the results achieved here
make a more tangible contribution to the joint construction of a new and
just world order. Political leadership of the two countries demonstrates
common strive to give the humanitarian cooperation a stable and
longterm character of sustainable interaction.
Chinese Belt and Road Initiative concept includes special sections
describing the development of the humanitarian cooperation. Much at
tention is given to the promotion of mutual understanding and approxi
mation of different civilizations, which can contribute to the creation of
called “social basis” of the SREB. The powerful ideological component
of the SREB is represented by its cultural and civilizational basis. The ex
perience of the Ancient silk road made it possible to unite many States
within a single format; even those of them which significantly differ in
their political regimes and level of economic development. Therefore, the
concept of the SREB may be represented as an economic initiative and
culturalhumanitarian integration project as well.
The author comes to the conclusion that the emphasis on humani
tarian ties, which can be traced in the above mentioned program docu
ments, is an independent vector and a manifestation of so called “soft
power” in the promotion of SREB and SCO politics aimed at the forma
tion of a positive image of individual member States and integration asso
ciations as a whole. The article also identifies the integration opportuni
ties arising from the humanitarian cooperation within the framework of
the SREB and the SCO.
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Сфера культурных и гуманитарных связей всегда являлась и яв
ляется особым направлением международного взаимодействия. Зна
чение потенциала гуманитарного вектора отмечается во всех мас
штабных международных инициативах и концепциях. В этом смыс
ле ШОС не является исключением. Так, статья 1 Хартии ШОС
гласит, что основные цели и задачи Организации — это «поощрение
эффективного сотрудничества в культурной и других областях; со
действие всестороннему социальному и культурному развитию», а в
статье 3 постулируется, что одним из направлений сотрудничества
является «расширение взаимодействия в области науки и техники,
образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма» [Хар
тия ШОС].
Дальнейший анализ программных документов показывает, что
«к настоящему времени сложились предпосылки для выведения
ШОС на качественно новый уровень, характеризующийся повыше
нием эффективности сотрудничества в сферах развития культурных
и гуманитарных связей», при этом государства — члены ШОС одной
из своих общих целей на период до 2025 г. считают «расширение
культурногуманитарных связей, а также развитие контактов между
людьми» [Стратегия развития ШОС..., 2015].
В Стратегии развития ШОС до 2025 г., принятой на Уфимском
саммите (в 2015 г.), отдельный раздел посвящен культурногумани
тарному взаимодействию. Международные акторы договорились,
что это сотрудничество будет осуществляться в двустороннем и мно
гостороннем форматах.
Основными его направлениями были определены:
• расширение связей между образовательными, научными и ис
следовательскими учреждениями;
• реализация совместных научноисследовательских программ и
проектов;
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• создание баз данных и реестров памятников архитектуры;
• проведение научнотехнической и искусствоведческой экс

пертизы;
• музейное проектирование;
• развитие взаимных туристских потоков;
• взаимодействие в области здравоохранения;
• взаимодействие в сфере охраны окружающей среды, экологи
ческой безопасности;
• предотвращение негативных последствий изменения климата
[Стратегия развития ШОС..., 2015].
Нормативноправовой основой для выполнения указанных за
дач является Соглашение между правительствами государств — чле
нов ШОС о сотрудничестве в области культуры 2007 г. [Соглашение
между правительствами... , 2007]. На Ташкентском саммите ШОС
решением Совета глав государствчленов был принят План действий
на 2016—2020 гг. по реализации Стратегии развития Шанхайской ор
ганизации сотрудничества до 2025 г. [План действий... , 2016], кото
рый подразумевает развитие практики регулярного проведения сове
щаний министров образования, встреч экспертов государствчленов,
наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, представителей Секре
тариата ШОС.
Кроме того, созданные в рамках ШОС механизмы встреч мини
стров культуры и образования несут в себе серьезный потенциал,
весьма полезный для реализации концепции Экономического пояса
Шелкового пути. Благодаря «ресурсу коллективности» этих встреч,
они имеют синергетический эффект, когда общий результат работы
превышает по важности результат «сложения» усилий отдельных его
участников. В силу этого коллективная деятельность вносит ощути
мый вклад в дело совместного построения будущего справедливого
миропорядка.
Официальные лица многократно отмечали важность гуманитар
ного взаимодействия, которое становится одним из драйверов раз
вития многих сфер сотрудничества в формате ШОС. Выступая на
саммите глав государств ШОС в Циндао в 2018 г., председатель КНР
Си Цзиньпин призвал «упрочить гуманитарное сотрудничество, ак
тивно реализовывать Концепцию сотрудничества в области охраны
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окружающей среды государств — членов ШОС, продолжать практи
ку организации молодежных лагерей, продвигать многоплановое со
трудничество в сферах образования, науки и техники, культуры, ту
ризма, здравоохранения, ликвидации последствий стихийных бедст
вий и СМИ» [Годовой обзор... , 2018].
В основополагающем документе «Концепция и план действий
по содействию совместному строительству «Экономического пояса
Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века» [Видение
и действие... , 2015], раскрывающем видение китайских властей
принципов реализации указанной инициативы, отмечается необхо
димость координации различных мер (включая политические, фи
нансовоэкономические и инфраструктурные) по развитию гумани
тарных обменов через многосторонние механизмы и многоуровне
вые платформы.
Развитию культурногуманитарных связей также посвящен от
дельный раздел в концепции ЭПШП. Там особый акцент делается
на развитии взаимопонимания и сближении различных цивилиза
ций как механизмов создания «социального фундамента» ЭПШП.
Мощным объединяющим «агентом» ЭПШП являются ее культур
ноцивилизационые корни. Использование исторического опыта
древнего Шелкового пути оказалось весьма полезным в деле объеди
нения государств, значительно отличающихся своим внутриполити
ческим устройством и уровнем экономического развития, в целях
достижения общих задач экономического роста. Это позволяет трак
товать ЭПШП не только как экономический, но и как культурногу
манитарный интеграционный проект.
Концепция Экономического пояса Шелкового пути не предпо
лагает изменения политических систем странучастниц, она не на
правлена против какихлибо блоков или объединений, наоборот —
она носит инклюзивный характер, будучи прозрачной и открытой.
При этом Пекин как автор ЭПШП выступает за сопряжение этой
инициативы со стратегиями развития государствучастников и готов
приспосабливать ее к уже существующим механизмам межстраново
го взаимодействия.
Что касается гуманитарной сферы, то концепция Экономиче
ского пояса Шелкового пути, наряду с культурными и научными об
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менами, сотрудничеством в области СМИ, предполагает и развитие
контактов по линии молодежных организаций и волонтерского дви
жения.
Китайской стороной был анонсирован и запущен крупный об
разовательный проект, направленный на развитие студенческих об
менов в рамках ЭПШП. Правительство Китая ежегодно выделяет
10 тыс. грантов для студентов из стран, участвующих в строительстве
Экономического пояса Шелкового пути, часть их которых успешно
реализуется в рамках проекта Университета ШОС [Кулинцев, 2017,
c. 59—63].
Основными направлениями гуманитарного вектора ЭПШП яв
ляются:
• проведение совместных Годов культуры;
• проведение кино и телевизионных фестивалей;
• организация книжных ярмарок;
• подача совместных заявок на регистрацию объектов мирового
наследия ЮНЕСКО;
• увеличение масштабов туристических обменов;
• развитие обменов в области спорта;
• расширение сотрудничества в медицинской сфере;
• укрепление научного сотрудничества;
• активизация усилий по охране экологии и сохранению биоло
гического разнообразия;
• использование интернетплатформ и новых СМИ в деле фор
мирования дружеской культурной среды и позитивного обществен
ного мнения [Видение и действие... , 2015].
Сравнительный анализ содержания разделов, посвященных гу
манитарному сотрудничеству в концепции ЭПШП и в Стратегии
развития ШОС, показывает, что оба этих программных документа
предполагают создание и использование коммуникационных пло
щадок, ориентированных на различные социальные группы: напри
мер, такие, как форумы (Медиафорум ШОС, Женский форум
ШОС, Бизнесфорум ШОС), экспертные встречи (представителей
профильных министерств), фестивали (кино, культуры, театрально
го искусства под эгидой ОПОП, спортивные мероприятия (Мара
фон ШОС), образовательные платформы (сетевой Университет
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ШОС), туристические маршруты, позволяющие на основе опыта
различных цивилизаций и культур формировать и стимулировать
новые сферы сотрудничества, постепенно вводя их в инструмента
рий «мягкой силы» ШОС и ОПОП. Подобная интеграция, а также
повышение разнообразия форм взаимодействия с соседними стра
нами в значительной мере способствует устойчивости развития каж
дой из странучастниц.
Успех гуманитарного трека становится одним из важнейших
факторов результативности межгосударственного сотрудничества
как такового. Игнорирование или недостаточное внимание к этой
области может возыметь эффект «отложенного» характера, способ
ный проявиться спустя пятьдесять лет, и привести к торможению
многосторонних связей между международными акторами, а при
дальнейшем усугублении ситуации — к осложнениям на политиче
ском и экономическом уровнях [Морозов, Сафронова, 2014, c. 37].
Необходимо отметить, что с географической точки зрения
ЭПШП, один из основных маршрутов которого проходит по стра
нам Центральной Азии, в значительной мере затрагивает территори
альную зону ответственности Шанхайской организации сотрудни
чества.
Стратегию развития ШОС и концепцию Экономического пояса
Шелкового пути помимо географического фактора «роднит» ряд
других важных обстоятельств. В рамках двух проектов, как уже ука
зывалось, большое внимание уделяется тому аспекту гуманитарного
сотрудничества, который нацелен на воспитание молодого поколе
ния, а сфера образования рассматривается как возможное широкое
«поле» приложения совместных усилий.
Богатство наработанного в рамках ШОС опыта гуманитарного
взаимодействия в области образования и культуры, экологии и лик
видации последствий стихийных бедствий позволяет говорить о по
лезности его использования и в рамках концепции ЭПШП. В частно
сти, в ШОС с 2005 г. разрабатываются и реализуются планы много
стороннего культурного сотрудничества, ряд мероприятий которого
проводится на ежегодной основе. Сюда относятся перекрестные Дни
культуры стран ШОС, ежегодные фестивали культуры и искусства
стран ШОС [Кулинцев, Российскокитайские отношения... , 2018].
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Необходимость полноформатного, надежного и предсказуемого
характера сотрудничества в гуманитарной сфере между странами
ШОС и государствами — участниками ЭПШП обусловлена рисками
текущей международной конъюнктуры, определяемой в частности
агрессивным стремлением стран Запада сохранить свое лидирующее
положение в мире. Участники указанных выше интеграционных
объединений понимают, что в случае резкого усугубления геополи
тической ситуации они по объективным причинам будут не готовы в
одиночку дать адекватный ответ возникающим вызовам.
Россия и Китай заинтересованы в сохранении традиционных
зон своего влияния в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, а
сами страны Центральной Азии также настроены на отстаивание
своих позиций в противостоянии с внерегиональными «игрокам».
И участие в интеграционных проектах может обеспечить им под
держку крупных государств в реализации задач развития.
Таким образом, совпадение устремлений стран — участниц
ШОС и ЭПШП открывает перед ними возможности по совместно
му отстаиванию своих интересов, в том числе и в сфере культур
ногуманитарного сотрудничества. Активное гуманитарное взаимо
действие эффективно сохраняет наработанные традиционные связи
между народами и посему является важным аспектом поддержания
стратегической стабильности и региональной безопасности на про
странстве ШОС и ЭПШП.
В связи с вышеизложенным целесообразно обозначить ряд пер
спективных направлений гуманитарной интеграции в рамках
ЭПШП и ШОС.
1. Проведение скоординированной информационной политики. Соз
дание единой информационной сети на основе кооперации ведущих
СМИ странучастниц позволит охватить более широкую аудиторию
и доводить до общественности собственные взгляды, возможно, аль
тернативные трактовкам западных массмедиа. Своевременное и
действенное информационное обеспечение становится важнейшим
инструментом, позволяющим препятствовать манипуляциям обще
ственным мнением, к чему регулярно прибегают западные СМИ
[Примеры публикаций... , 2019].
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2. Совершенствование сотрудничества в области медицины, здра
воохранения и санитарного контроля. Актуальность сотрудничества в
данной сфере обусловливается проблемами подготовки квалифици
рованного медперсонала и невысоким уровнем оснащения больниц
в странах Центральной Азии [Сафронова, 2011, c. 97]. Продуктив
ность взаимодействия в профилактике эпидемических и иных забо
леваний и в повышении качества медицинских услуг напрямую
влияет на социальную и общую здравоохранную обстановку в ре
гионе.
3. Развитие кооперации в сфере предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Географические ареалы ЭПШП и ШОС вы
деляются своим разнообразием, включающим в себя практически
все имеющиеся на Земле природные пояса. Подобная вариативность
создает риски возникновения самых разных и опасных природных
явлений — наводнений, землетрясений, снежных лавин, оползней,
засухи и т. п. Ввиду масштабности промышленного потенциала и
высокой численности рабочей силы, сосредоточенных в зоне ответ
ственности ШОС и ЭПШП, не исключены и риски техногенных ка
тастроф, то есть вызванных деятельностью человека.
4. Расширение сотрудничества в области экологии. Проблемы из
менения климата затрагивают все страны без исключения. Актуаль
ность этого вопроса подтверждается прошедшей в 2015 г. в Пари
же конференцией по климату, участие в которой приняли более
100 стран [Конференция по изменению... , 2015]. В ходе своего вы
ступления председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил готовность
Китая выступать в качестве ответственной державы, вносящей боль
ший вклад в защиту экологии [Си Цзиньпин выступил... , 2015]. Ак
тивизация взаимодействия по охране окружающей среды как в рам
ках ШОС, так и в рамках ЭПШП повышает шансы на успех совме
стных усилий по решению наиболее острых вопросов, связанных с
восстановлением, распределением и защитой водных ресурсов.
5. Активизация взаимодействия в сфере туризма. Туристиче
ская отрасль, помимо продвижения культурных ценностей прини
мающей страны, способна оказать значительное влияние и на внут
реннюю экономику. Кроме того, туризм выполняет уникальную
функцию в деле сближения народов и развития межкультурного со
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трудничества. Увеличивающийся туристический поток из КНР сти
мулирует значительные поступления в региональные бюджеты со
седствующих с Китаем стран. В 2017 г. только прямые поступления
от китайского въездного туризма в РФ достигли 120 млрд рублей.
Примерно треть из этих доходов поступает от транспортных компа
ний, осуществляющих международные перевозки [Прямые поступ
ления... , 2018].
Перспективность сотрудничества в сфере туризма отмечают
многие международные организации. В частности, ЮНЕСКО про
гнозирует, что к 2020 г. по туристическим маршрутам вдоль Велико
го шелкового пути будет совершено до 500 тыс. турпоездок, что сде
лает эти маршруты самими привлекательными в мире [Онлайн
платформа ЮНЕСКО..., 2019]. Очевидно, что успех подобных начи
наний чрезвычайно важен для расширения культурногуманитарно
го взаимодействия между странами.
Итак, гуманитарное сотрудничество можно назвать самостоя
тельным вектором и ресурсом «мягкой силой» государства [Морозов,
Сафронова, 2015, c. 119—128], важной для продвижения планов
ЭПШП и ШОС и направленной на формирование положительного
имиджа как отдельных стран — участниц данных двух проектов, так
и этих интеграционных объединений в целом. Результативное ис
пользование потенциала гуманитарного сотрудничества неотделимо
от успеха экономического и политического взаимодействия (и на
оборот), ибо оно способствует улучшению взаимопонимания между
народами, создавая социальную основу для кооперации в других
сферах.
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КИТАЙСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ «ПОЯС И ПУТЬ» И АБИИ:
1
ПОДХОДЫ ЯПОНИИ И ИНДИИ
Аннотация. Несмотря на то, что выдвинутые Пекином в 2013 г.
инициатива «Пояс и путь» и предложение о создании Азиатского
банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) на настоящий мо
мент получили широкую поддержку в международном сообществе,
некоторые страны до сих пор категорически отказываются присое
диняться к ним. К таким странам относятся Индия и Япония,
имеющие весьма неоднозначные отношения с Китаем, в которых
сочетаются элементы и сотрудничества, и соперничества, и кон
фликтности. На сегодняшний день Индия является государст
вомучредителем и вторым крупнейшим акционером АБИИ, но она
крайне резко выступает против инициативы «Пояс и путь». А Япо
ния — напротив, не будучи членом АБИИ, в 2017—2019 гг. прояви
ла, однако, свою заинтересованность в сотрудничестве с Китаем по
реализации китайской инициативы «Пояс и путь».
В данной статье характеризуются позиции и подходы Индии и
Японии к китайским меганачинаниям — инициативе «Пояс и путь»
и Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций. Автором про
слеживается логика поведения Индии и Японии по отношению к
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на
учного проекта № 170750016ОГН.
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названным китайским инициативам, приводятся случаи и формы
неприятия Индией и Японией этих инициатив, характеризуется
контент критики в адрес китайских начинаний и присущие двум
странам опасения, связанные с реализацией Китаем названных
инициатив, а также рассматриваются предпринимаемые НьюДели
и Токио меры, нацеленные на купирование рисков, связанных с во
площением в жизнь китайских планов.
В статье также высказывается предположение о том, что сохра
нявшееся «окно возможностей» для выборочного участия Индии в
инициативе «Пояс и путь» было закрыто в 2017 г. по причине китай
скоиндийского инцидента на плато Доклам в Бутане и осложнения
ситуации вокруг шриланкийского порта Хамбантота. При этом ав
тор отмечает, что к 2017 г. сформировались более благоприятные ус
ловия для подключения Японии к китайской инициативе «Пояс и
путь» в силу преодоления кризиса в китайскояпонских отношени
ях, вызванного вспыхнувшими было противоречиями вокруг при
надлежности островов Дяоюйдао/Сэнкаку (в 2012 г.), а также не
упорядоченного характера американской поддержки Японии изза
непредсказуемости позиции администрации Д. Трампа по целому
ряду международных вопросов.
Ключевые слова: Китай, инициатива «Пояс и путь», Азиатский
банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Япония, Индия.
Автор: Лексютина Яна Валерьевна, доктор политических наук,
профессор РАН, профессор Кафедры американских исследований
СанктПетербургского государственного университета. ORCID:
0000000167661792; Email: lexyana@ya.ru

Ya.V. Leksyutina
China’s Belt and Road Initiative and the AIIB: Japan’s
and India’s attitudes
Abstract: Despite the fact that the Belt and Road Initiative and the
proposal to establish the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB),
which were both put forward by Beijing in 2013, have received broad sup
port in the international community, some countries still rigidly refuse to
join them. Those countries include India and Japan, which have ambigu
ous relations with China, combining elements of cooperation and ele
ments of rivalry and conflict as well. To date, India is a founding member
and the second largest shareholder of the AIIB, but the country still
strongly opposes the Belt and Road Initiative. Japan, on the contrary, is
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not a member of the AIIB, but in 2017—2019 it revealed its interest in the
cooperation with China on the implementation of the Belt and Road Ini
tiative as a cofinancer.
This article describes the reactions and approaches of both India and
Japan to Chinese initiatives: the Belt and Road Initiative and the pro
posal to establish an Asian Infrastructure Investment Bank. The article
explains the logic of the behavior of India and Japan in relation to Chi
nese initiatives, identifies cases and forms of expression of India and Ja
pan's opposition to Chinese initiatives, reveals the substance and the con
tent of criticism of the Chinese initiatives and of inherent fears of the two
countries associated with the development of the Chinese projects. Au
thor also describes measures taken by NewDelhi and Tokyo to hedge the
risks associated with the implementation of China's initiatives. The arti
cle also argues that the window of opportunity for India's selective partic
ipation in the Belt and Road Initiative was closed in 2017 due to the out
break of the SinoIndian confrontation in Doklam and the situation
around the Sri Lankan port of Hambantota. On the contrary, by 2017,
more favorable environment was formed for Japan to join China’s Belt
and Road Initiative in view of overcoming the crisis in SinoJapanese re
lations caused by the 2012 Diaoyudao/Senkaku Islands mutual conflict,
and the inconsistency of the Trump administration's position on a num
ber of international issues, including the US support for Japan.
Keywords: China, Belt and Road Initiative, Asian Infrastructure
Investment Bank (AIIB), Japan, India.
Author: Yana V. LEKSYUTINA, Dr.Sc. (Political Science), Profes
sor of the Russian Academy of Sciences; Professor of the American Stu
dies Department, SaintPetersburg State University. ORCID: 0000
000167661792 (email: lexyana@ya.ru).

Инициатива «Пояс и путь» и предложение о создании нового
многостороннего регионального банка развития — Азиатского бан
ка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) были выдвинуты Пеки
ном почти синхронно, в 2013 г. и фактически символизировали вы
ход Китая на принципиальной иной уровень его взаимодействия с
международной системой. Эти китайские инициативы были вос
приняты в мире поразному. Более того: с течением времени пози
ция отдельных стран в отношении китайских инициатив претерпела
заметные изменения.
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На момент проведения в Пекине в апреле 2019 г. второго Фору
ма высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках
«Пояса и пути» к сотрудничеству с Китаем по реализации этой ини
циативы присоединились 131 государство и 30 международных орга
низаций [И тун чжунго цяньдин гунцзянь...]. Масштаб поддержки
инициированного Пекином АБИИ также впечатляющий: к маю
2019 г. членами АБИИ являлись 70 государств (в том числе ряд раз
витых экономик — Германия, Великобритания, Франция, Италия,
Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия) и 27 стран находились
на разных стадиях формального присоединения к этому многосто
роннему банку развития [Members and Prospective Members of the
Bank]. По количеству странчленов АБИИ ныне уступает лишь мно
госторонним банкам развития Группы Всемирного банка — Между
народному банку реконструкции и развития (МБРР) и Международ
ной ассоциации развития (МАР) (189 и 173 члена соответственно).
Несмотря на такую, казалось бы, представительную по количе
ству стран поддержку китайских инициатив, есть ряд государств, со
храняющих либо дистанцированность от китайских инициатив,
либо выражающих свое резкое неприятие последних. В частности
двумя такими странами являются Индия и Япония, имеющие весь
ма неоднозначные отношения с Китаем. С одной стороны, и Индия,
и Япония активно развивают торговоэкономические связи с Кита
ем. КНР — крупнейший торговый партнер Японии, на нее прихо
дится 25 % всего японского товарооборота. Для Индии Китай —
второй по значению торговый партнер с долей 11 % от общего внеш
неторгового оборота этой южноазиатской страны. Три государства
являются переговорщиками по вопросу создания масштабной зоны
свободной торговли в Восточной Азии — Всеобъемлющего регио
нального экономического партнерства. Более того, Индия вместе с
Китаем — участники БРИКС и ШОС, что объективно предполагает
их тесное взаимодействие по широкому кругу глобальных и регио
нальных вопросов.
Но с другой стороны, и у Индии, и у Японии есть серьезные тер
риториальные противоречия с Китаем. Обе страны разделяют с Ки
таем сложное историческое прошлое, оказывающее деструктивное
влияние на текущее состояние взаимных связей (для Индии — это
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война 1962 г. и последовавшие за этим события, для китайскояпон
ских отношений — период японской агрессии 1937—1945 гг.). Кро
ме того, в отношениях Китая и Японии, Китая и Индии проявляют
ся элементы регионального соперничества. Негативное влияние на
динамику китайскоиндийских отношений оказывают также паки
станский фактор и кашмирский вопрос (в котором Китай поддер
живает Пакистан), а также факт открытого противостояния на плато
Доклам в Бутане, имевший место летом 2017 г.
Такая неоднозначность — сочетание в двусторонних связях с
Китаем как элементов сотрудничества, так и серьезных элементов
соперничества и конфликтности, не могла не отразиться на позиции
и реакции этих двух стран в отношении указанных китайских ини
циатив. На текущий момент Индия, хотя и является странойучре
дителем и вторым крупнейшим акционером АБИИ, крайне резко
выступает против инициативы «Пояс и путь». А Япония, напротив,
не будучи членом АБИИ, в последние два года проявляет заинтере
сованность в сотрудничестве с Китаем в деле осуществления инфра
структурного строительства в третьих странах.

Особенность подхода Индии к китайским инициативам
Из всех государств мира, пожалуй, самая жесткая критика в ад
рес китайской инициативы «Пояс и путь» звучит из Индии (равно
как и из США). Индия бойкотировала оба китайских Форума высо
кого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и
пути», категорически отказываясь направлять своих официальных
представителей на это важное для Китая мероприятие (в мае 2017 г.
и в апреле 2019 г. соответственно). Индийское неприятие китайской
инициативы нашло отражение и на встречах ШОС, членом которой
Индия недавно стала. Так, Индия отказалась присоединиться к вы
ражению поддержки китайской инициативе в Совместном коммю
нике, принятом по итогам 16го заседания Совета глав правительств
государств — членов ШОС (30 ноября — 1 декабря 2017 г.). Анало
гичная ситуация повторилась при подготовке Циндаоской деклара
ции ШОС в июне 2018 г.
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Официальное объяснение позиции НьюДели опирается на два
основных тезиса:
• по мнению индийской стороны, инициатива «Пояс и путь»
подрывает суверенные права Индии на земли, оккупированные Па
кистаном (это часть территории Кашмира под наименованием Гил
гитБалтистан, контролируемая ИРП). Так, ряд проектов в русле
Китайскопакистанского экономического коридора (КПЭК) осуще
ствляются в районах, на которые претендует Индия. По мнению ин
дийцев, это подрывает суверенитет Индии и «подпитывает» претен
зии Пакистана на оккупированные им индийские территории. При
этом ситуацию осложняет тот факт, что КПЭК играет «флагман
скую» роль в инициативе «Пояс и путь»;
• по утверждению НьюДели, инициатива «Пояс и путь» не со
ответствует международным стандартам и принципам предоставле
ния помощи развитию, в частности таким, как должное управление,
верховенство закона, прозрачность, открытость, соблюдение эколо
гических стандартов, принцип финансовой ответственности и пр.
[Official Spokesperson’s Response].
С продвижением китайской инициативы «Пояс и путь» у Индии
связаны достаточно серьезные опасения:
• успех Китая в реализации «Пояса и пути» рассматривается в
Индии, имеющей великодержавные амбиции, как фактор расшире
ния геополитического влияния и лидерских позиций Китая в ущерб
индийским интересам;
• большую озабоченность вызывает субпроект инициативы
«Пояс и путь» — «Морской Шелковый путь XXI века». Активность
Китая по его направлению подкрепляет уже давно существующие в
Индии опасения относительно имплементации стратегии Пекина
под названием «Нить жемчуга» и нарастающего присутствия Китая в
Индийском океане;
• «Пояс и путь» бросает серьезный вызов НьюДели, поскольку
предусматривает достаточно глубокое экономическое проникнове
ние Китая в Южную Азию, которая традиционно рассматривается
Индией как ее естественная и исключительная сфера влияния. Осо
бую обеспокоенность вызывает у НьюДели сотрудничество Китая с
Бангладеш, Мьянмой и Непалом. Вразрез индийским интересам
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идут транспортнологистические планы Китая и, в частности, Транс
гималайский коридор, призванный связать Катманду и Китай, тем
самым предоставив Непалу альтернативу, снижающую его логисти
ческую зависимость от Индии;
• Индию беспокоит и «Ледяной» Шелковый путь. У НьюДели
есть вполне обоснованные опасения относительно того, что возмож
ная переориентация на Северный морской путь идущих через Ин
дийский океан морских путей, связывающих рынки Европы и Азии,
приведет к снижению значимости Индии в системе традиционных
маршрутов грузоперевозок;
• высказываются в Индии и опасения того, что присоединение
страны к «Поясу и пути» будет равнозначно признанию неизбежно
сти превосходства Китая в Азии, превращения Индии на длитель
ную перспективу в азиатскую державу «второго класса». Опасается
НьюДели и того, что «Пояс и путь» создаст китаецентричную сис
тему в Азии, которая будет маргинализировать других крупных ре
гиональных акторов;
• обеспокоена Индия и возможными стратегическими последст
виями иных китайских проектов по линии инициативы «Пояс и
путь». Для индийцев информативным негативным примером того, к
чему может привести продвижение инициативы «Пояс и путь», стала
ситуация со ШриЛанкой, которая, будучи не в состоянии распла
титься по китайским кредитам, была вынуждена в 2017 г. уступить
китайцам право на 99летнюю аренду индийского порта Хамбантота.
И, наконец, следует подчеркнуть, что если до 2017 г. еще наблю
далась вероятность выборочного участия Индии в инициативе
«Пояс и путь», то она была утрачена в 2017 г. ввиду, вопервых, ки
тайскоиндийского противостояния на плато Доклам, и, вовторых,
в связи с ситуацией вокруг порта Хамбантота.
Не ограничиваясь критикой инициативы «Пояс и путь» и бой
котированием своего участия в ней, НьюДели предпринял ряд ша
гов, призванных противостоять китайской инициативе и разраста
нию влияния КНР в регионе:
• НьюДели модифицировал в 2014 г. заявленный еще в
1990х годах курс Look East («Смотри на Восток») на политику Act
East («Действуй на Востоке»);
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• в 2014 г. Индия выдвинула проект «Маусам», нацеленный на
создание на обширной территории ЮжноАзиатского субконтинен
та и побережья Индийского океана новой платформы взаимовыгод
ного экономического сотрудничества, в котором ведущей силой
была бы Индия;
• был предложен и проект «Дорога специй», а также получила
импульс концепция SAGAR (Security and Growth for All in the
Region);
• НьюДели проявляет все больший интерес к реанимации раз
виваемой еще со времен Б. Обамы идеи стратегического взаимодей
ствия в четырехстороннем формате «США, Япония, Индия, Австра
лия» (the Quad);
• будучи в силу финансовых причин неспособной самостоятель
но противостоять китайской инициативе «Пояс и путь», Индия в ка
честве ключевого партнера в формулировании ответа китайской ме
гаинициативе избрала Японию, вместе с которой в 2017 г. объявила
о создании АзиатскоАфриканского коридора роста (Asia Africa
Growth Corridor, AAGR).
Принципиально поиному складываются отношения Индии и
АБИИ. В первую очередь, это связано с кардинальными различиями
между двумя китайскими инициативами. Так, «Пояс и путь» пред
ставляет собой китайскую одностороннюю инициативу, где все ре
шения принимаются исключительно Пекином, который зачастую
предоставляет связанные кредиты именно на своих условиях. А вот
АБИИ — это полноценный многосторонний банк развития, соот
ветствующий лучшим международным практикам. Несмотря на то,
что АБИИ был инициирован КНР и Китай является его крупней
шим акционером, в АБИИ решения о выделении кредитов и об ус
ловиях кредитования принимаются не Пекином единолично, а все
ми членами Банка. Иными словами, получая финансирование от
АБИИ, страныреципиенты не попадают в какуюлибо форму зави
симости от Китая и не сталкиваются с необходимостью принимать
диктуемые Китаем условия.
Вовторых, подключение Индии к работе АБИИ было обуслов
лено заинтересованностью страны в получении кредитов от Банка
на реализацию важных для Индии инфраструктурных проектов. На
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текущий момент Индия является крупнейшим получателем креди
тов АБИИ: из 28 одобренных проектов 7 получила Индия на общую
сумму в 1,3 млрд долл., что составило четверть от объема всех креди
тов АБИИ (5,3 млрд долл.). Фактически для Индии АБИИ стал оп
тимальным источником финансирования, не сопряженным с вы
полнением какихлибо особых обязательств перед Китаем.
И, наконец, втретьих, участие Индии в АБИИ стало возмож
ным и потому, что стране было предложено присоединиться к Банку
с самого начала. Более того, Индия приложила успешные усилия,
чтобы получить статус второго после Китая крупнейшего акционера
АБИИ, и это полностью отвечает ее амбициям. В случае же проекта
«Пояс и путь» Китай не консультировался с Индией до его обнаро
дования; такие консультации не были проведены и после оглашения
инициативы, что, по мнению индийцев, умаляло статус Индии как
важного партнера.

Специфика японского подхода к китайским инициативам
При анализе отношения Японии к двум указанным китайским
инициативам в первую очередь нужно учитывать особенности исто
рического фона. Дело в том, что в 2013—2016 гг. общий фон для под
ключения Японии к китайским инициативам был в целом неблаго
приятным: с 2012 г., когда с новой силой в китайскояпонских от
ношениях вспыхнули противоречия по поводу принадлежности
островов Дяоюйдао/Сэнкаку, отношения между КНР и Японией
оказались на самой нижней точке своего развития с момента уста
новления дипломатических отношений между сторонами в 1972 г.
Более того, при оценке вероятности своего участия в китайских
инициативах Токио не мог не учитывать и тот факт, что успех Пеки
на в реализации этих инициатив существенно усиливает позиции
Китая в борьбе за региональное лидерство.
Создание АБИИ бросило вызов уже давно функционирующему
при определяющей роли Японии многостороннему банку разви
тия — Азиатскому банку развития (АБР). Возникал вопрос о целесо
образности создания новой структуры, дублирующей деятельность
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АБР. Более того, в вопросе о подключении или неподключении к
АБИИ на Японию оказывал сильное давление Вашингтон.
Что касается инициативы «Пояс и путь», то вплоть до 2017 г.
Япония дистанцировалась от нее.
В критике в адрес «Пояса и пути» задействовались преимущест
венно следующие тезисы.
1. Определяющая роль государства, а не частного сектора в ки
тайской инициативе. Основные средства поступают от Экспорт
ноимпортного банка Китая и Банка развития Китая (в том числе по
линии Фонда Шелкового пути) в адрес китайских госпредприятий,
которые и осуществляют капиталовложения в строительство зару
бежной инфраструктуры.
2. Условия предоставления Китаем заемных средств странамре
ципиентам не соответствуют стандартам, разработанным Комисси
ей по оказанию помощи развитию ОЭСР, и способны приводить к
финансовым кризисам в странахзаемщиках [Син Кавасима, 2018].
Как указывают критики «Пояса и пути», в ряде случаев Китай, заве
домо зная о неспособности отдельных стран погашать задолжен
ность, выделяет им крупные кредиты в расчете на получение впо
следствии различных привилегий, например, обретения контроля
над созданной при финансировании Китая инфраструктурой.
3. Связанный характер предоставляемых Китаем кредитов, ко
торый может заключаться не только в том, что контракты осуществ
ляются китайскими подрядчиками с использованием китайских
строительных материалов, оборудования и китайской рабочей силы,
но и в требованиях к странамреципиентам внедрять и использо
вать, например, китайскую навигационную систему «Бэйдоу» или
закупать продукцию китайских телекоммуникационных компаний
(Huawai и ZTE).
4. Неприменение Китаем условий, традиционно выдвигаемых
западными странами странамзаемщикам (проведение демократиче
ских преобразований, внедрение системы должного управления, со
блюдение экологических стандартов, трудовых стандартов и пр.),
подрывает усилия Запада по стимулированию демократических про
цессов и распространению «лучших практик».
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В целях купирования рисков, связанных с китайской инициати
вой «Пояс и путь», Япония предприняла целый ряд мер:
• Токио разработал и стал активно продвигать концепцию «ка
чественной инфраструктуры». По существу, японской стороной
была избрана стратегия «игры» на противопоставлении китайской и
японской моделей зарубежного инфраструктурного строительства.
Так, китайская модель характеризуется скоростью осуществления
проектов, большим количеством последних и особой масштабно
стью заявленного инфраструктурного кредитования. Отличительной
же чертой японской модели позиционируется высокое качество соз
даваемой инфраструктуры, а также применение лучших технологи
ческих решений;
• в мае 2015 г. премьерминистр Японии Синдзо Абэ обнародо
вал инициативу «Партнерство ради качественной инфраструктуры»
(Partnership for Quality Infrastructure), в мае 2016 переименованную в
«Расширенное партнерство ради качественной инфраструктуры»,
предполагающую выделение в 2017—2021 гг. порядка 200 млрд долл.
на «качественное» инфраструктурное строительство во всем мире
[The G7 IseShima Summit “Expanded Partnership for Quality Infra
structure”, 2016];
• в мае 2017 г. Япония совместно с Индией объявила о создании
АзиатскоАфриканского коридора роста;
• Токио стал развивать и трехсторонние формы сотрудничества
в сфере инфраструктурных инвестиций — с США и Индией, а также
с США и Австралией.
Первые признаки отказа Японии от изначального неприятия
китайской инициативы «Пояс и путь» проявились в 2017 г., когда ге
неральный секретарь ЛиберальноДемократической партии Японии
Тосихиро Никай принял участие в первом Форуме высокого уровня
по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути» (май
2017 г.). Спустя несколько недель, в июне 2017, на международной
конференции «Будущее Азии» С.Абэ выразил готовность присоеди
ниться к реализации инициативы «Пояс и путь» при условии, что
создаваемая инфраструктура будет доступна для всех и при ее соору
жении будет налажен транспарентный и справедливый режим заку
пок; проекты же станут экономически целесообразными, а возврат
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заимствуемых средств — возможен для страныреципиента в объ
емах, не наносящих вреда стабильности государственных финансов.
В начале мая 2018 г. во время визита премьера Госсовета КНР Ли
Кэцяна в Японию стороны договорились об учреждении совместно
го Комитета содействия деловому сотрудничеству в третьих странах.
Так был фактически инициирован китайскояпонский диалог, полу
чивший характеристику «сотрудничества в третьих странах».
Изменение позиции Токио в отношении инициативы «Пояс
и путь» можно объяснить рядом обстоятельств. Вопервых, присое
динение к ней открывает широкие возможности для нормализации
отношений с Китаем, составляющей важную внешнеполитическую
задачу как per se, так и в условиях непредсказуемости линии амери
канской администрации Д. Трампа. Вовторых, непримиримое со
перничество двух государств в вопросах развития инфраструктуры в
третьих странах чревато немалым уроном, в то время как их сотруд
ничество может оказаться взаимовыгодным. Как свидетельствует
опыт двух стран (наиболее показателен здесь пример борьбы между
двумя государствами за контракт на строительство высокоскорост
ной железной дороги в Индонезии в 2015 г.), их соперничество за
инфраструктурные проекты в третьих странах может привести к су
щественному конкурентному занижению стоимости подрядов, что в
конечном счете играет на руку только странереципиенту. Втреть
их, Токио не может далее игнорировать тенденцию усиления под
держки инициативы «Пояс и путь» в мировом сообществе.
Таким образом, проведенный на примере Японии и Индии ана
лиз демонстрирует то, как сложный процесс учета совершенно раз
нонаправленных факторов и обстоятельств приводит к вызреванию
внятной позиции мировых акторов относительно выдвинутых Пеки
ном инициатив «Пояс и путь» и АБИИ.
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ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ И ЕС:
1
МЕЖДУ СОТРУДНИЧЕСТВОМ И СОПЕРНИЧЕСТВОМ
Аннотация. В статье рассматривается новая ситуация, сложив
шаяся в отношениях Китая и Европейского союза (ЕС). Быстрый
рост Китая побудил в 2019 г. руководящие структуры ЕС больше
не считать КНР развивающейся страной и потребовать от нее
взять на себя больше ответственности за поддержание существую
щего мирового порядка. Провозглашение Китая «системным со
перником» стало указанием на рост настороженности и тревоги со
стороны европейских элит. ЕС намерен не только добиваться от
Китая более сбалансированных и равноправных отношений в эко
номике, но и решительно отстаивать собственные интересы.
У «системного соперничества» может быть позитивный подтекст в
том случае, если Запад займется решением собственных проблем
для того, чтобы вернуть привлекательность либеральной модели.
Однако сдерживание и подавление развития Китая ради «опровер
1 Статья основана на материалах автора, собранных для обсуждения доклада
ХансаЙоахима Шпангера (Гессенский фонд исследований проблем мира и кон
фликтов, Франкфурт) «Новый взгляд на европейскую безопасность» на 22й рос
сийскогерманской встрече «Шлангенбадские беседы» в апреле 2019 г.
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жения» эффективности его модели и возвращения Западу утрачен
ной самооценки способно привести человечество к новой холод
ной войне.
Ряд экспертов полагает, что сформировать новую модель взаи
модействия Китая и Европы удастся на основе взаимной адаптации
к происходящим изменениям. Объединению Китая и Европы про
тив унилатерализма и протекционизма может препятствовать пере
ход ЕС к широкомасштабному использованию протекционистских
мер в отношении Китая. В перспективе ЕС, создав более эффектив
ный механизм контроля над инвестициями, займет сбалансирован
ную позицию и откажется от протекционизма ради приверженно
сти принципам свободы торговли.
Необходимо совместить старые и новые проекты региональной
интеграции таким образом, чтобы не допустить возникновения ме
жду ними отношений идеологически мотивированной конкурен
ции. Способность заинтересованно реагировать на новые планы ре
гионального сотрудничества становится преимуществом Китая на
фоне настороженности Европы в отношении «Пояса и пути» и
принципиального нежелания ЕС устанавливать связи с Евразий
ским экономическим союзом (ЕАЭС). Китайская сторона хочет
найти в евразийской интеграции дополнительные возможности для
развития партнерства с Россией и строительства «Пояса и пути».
Проблемы взаимодействия «Пояса и пути», ЕАЭС и ЕС обретают
все большую актуальность по мере продвижения и укрепления но
вых интеграционных форматов в Евразии. В нынешнем взаимодей
ствии России, Китая и ЕС заметна неравномерность баланса между
экономической мощью и «стратегической автономией». Пришло
время поработать над созданием «треугольника» с участием Китая
на новой идеологической основе, не предполагающей абсолютного
превосходства европейских стандартов и ценностей. Это зависит от
способности обеспечить понимание интересов всех сторон и уваже
ние к ним.
Ключевые слова: либеральная система, «стратегическая автоно
мия», протекционизм, «Пояс и путь», евразийская интеграция.
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A.V. Lomanov
China'EU Relations: between cooperation
and competition
Abstract. The article deals with the new situation in the relations be
tween China and the EU. In 2019, China's rapid growth prompted the
EU's governing structures to no longer consider the PRC as a developing
country and to demand from Beijing more responsible approach to the
maintenance of the existing world order. The proclamation of China as a
“systemic rival” has been an indication of the growing alertness and anxi
ety on the part of European elites. The EU intends both to seek from
China more balanced and equal economic relations and to defend more
resolutely their own interests as well. “Systemic rivalry” may have a posi
tive connotation if the West tackles its own problems in order to restore
the attractiveness of the liberal model. However, deterring and suppress
ing China's development for the sake of “refuting” the effectiveness of its
model and of returning to the West its lost selfesteem can lead to a new
cold war.
A number of experts believe that it will be possible to create a new
model of interaction between China and Europe on the basis of mutual
adaptation to the changes. Possibility of China and Europe joining their
hands against unilateralism and protectionism is challenged by the EU's
largescale use of protectionist measures against China. In the future, the
EU could take a balanced position and abandon protectionism for the
sake of adherence to the principles of free trade, creating a more effective
mechanism for investments’ monitoring.
It is necessary to combine old and new projects of regional integra
tion in a way permitting them to become free from ideologically insti
gated competition. The ability to respond with interest to new regional
cooperation plans is becoming an advantage of China in comparison with
Europe's circumspection about the “Belt and Road” initiative (BRI) and
the fundamental unwillingness of the EU to establish ties with the Eur
asian Economic Union (EAEU). The Chinese side wants to find addi
tional opportunities in the Eurasian integration for the development of
partnership with Russia and the construction of the “Belt and Road”.
The problems of interaction between the BRI, the EAEU and the EU are
becoming increasingly important as far new integration formats in Eur
asia are being promoted and strengthened. The current interaction be
tween Russia, China and the EU is marked by an uneven balance be
tween economic power and “strategic autonomy”. It is time to work on
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creating a “triangle” with China's participation on a new ideological basis
which does not presuppose the absolute superiority of European stan
dards and values. This depends on the ability to ensure that the interests
of all parties are understood and respected.
Keywords: liberal system, “strategic autonomy”, protectionism,
“Belt and Road” initiative (BRI), Eurasian integration.
Author: Alexander V. LOMANOV, Dr. Sc. (History), Professor of
the RAS, Chief Research Fellow, Primakov National Research Institute
of World Economy and International Relations of the Russian Academy
of Sciences; Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of
Sciences (email: a_lomanov@hotmail.com).

В марте 2019 г. Европейская комиссия и Верховный представи
тель ЕС по иностранным делам и политике безопасности обнародо
вали «Стратегический обзор» отношений Европейского союза и Ки
тая. Во Введении было подчеркнуто, что «в Европе ширится пони
мание того, что баланс вызовов и возможностей, предоставляемых
Китаем, изменился. В последнее десятилетие экономическая мощь
и политическое влияние Китая росли беспрецедентными масштаба
ми и с невиданной скоростью, отражая его амбиции стать ведущей
мировой державой».
Осознание произошедших перемен привело к тому, что руково
дящие структуры ЕС призвали больше не считать Китай развиваю
щейся страной, поскольку он стал «ключевым глобальным актором»
и «ведущей технологической державой». От Китая потребовали
взять на себя больше ответственности за поддержание «основанного
на правилах международного порядка», от него также ждут большей
взаимности, исключения дискриминации и открытости.
Отныне европейский подход к Китаю является многослойным.
Это «партнер по сотрудничеству в различных областях политики», с
которым у ЕС есть близко совпадающие цели. Это и «партнер по пе
реговорам», с которым необходимо найти баланс интересов. Вместе
с тем это «экономический конкурент», стремящийся к технологиче
скому лидерству. Одновременно Китай — «системный соперник,
продвигающий альтернативные модели управления» [EU—China —
A strategic outlook. 2019, p. 1].
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Провозглашение Китая «системным соперником» стало свиде
тельством роста настороженности и тревоги со стороны европейских
элит. ЕС намерен не только добиваться от Китая более сбаланси
рованных и равноправных экономических отношений, но и реши
тельно отстаивать собственные интересы. Однако провозглашение
«системного соперничества» в области моделей управления может
оказаться недобрым предвестием возобновления идеологического
соперничества Востока и Запада.
Убежденность Запада в превосходстве либеральной системы на
талкивается одновременно как на внутренние вызовы, связанные с
ростом социального неравенства и сокращением шансов на улучше
ние уровня жизни каждого последующего поколения, так и с «воз
вышением» Китая, где невиданный рост экономики происходит в
рамках «неправильной» социальнополитической модели. У «си
стемного соперничества» может быть позитивный подтекст в том
случае, если Запад займется решением собственных проблем, чтобы
вернуть либеральной модели блеск и привлекательность. Однако
сдерживание и подавление развития Китая ради «опровержения»
эффективности его социальноэкономической модели и возвраще
ния Западу утраченной самооценки способно привести человечест
во к новой холодной войне. Опасность возникнет в том случае, если
Европа повторит допущенную в отношениях с Россией ошибку и бу
дет пытаться взаимодействовать с Китаем без учета китайских инте
ресов.
Тенденция к многополярности ведет к относительной «маргина
лизации» Европы, которая становится менее ценным партнером как
для США, так и для России. Х.Й. Шпангер отмечает, что Западная
Европа оказалась в двойственной ситуации. С одной стороны, она не
может больше оставаться простым придатком американской сверх
державы, президент которой относится к союзникам с равнодушием
либо презрением. Одновременно Европа не готова к коллективному
противостоянию с «ревизионистскими» державами в лице Китая и
России, которых в Европе подвергают критике. Немецкий политолог
не возлагает больших надежд на провозглашаемый в Европе лозунг
«стратегической автономии» и рекомендует предпринять реалистич
ные шаги, например, начать диалог между ЕС и ЕАЭС, а также
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включить в «восточную политику» ЕС фактор российскокитайского
взаимодействия по созданию трансконтинентального евразийского
моста, соединяющего Китай с Европой.
Понимание этих тенденций является необходимой предпосыл
кой для продвижения нового формата взаимодействия между Росси
ей, Китаем и ЕС. Перспектива формирования в Евразии нового
конструктивного «треугольника», в котором нет острого военнопо
литического соперничества, зависит от способности обеспечить по
нимание интересов всех сторон и уважение к ним. Столь же важно
выявлять и прогнозировать объективные тенденции роста ведущих
участников регионального развития.
Директор Института Европы Китайской академии современных
международных отношений Чжан Цзянь полагает, что слабость Ев
росоюза является долгосрочной тенденцией. В течение длительного
времени у ЕС не будет ни уверенности в себе, ни «стратегической
автономии». Исследователь отмечает, что между Китаем и ЕС нет
фундаментального конфликта интересов, однако их отношения бу
дут страдать вследствие хаотичной политики Д. Трампа и глобально
го усиления протекционизма.
Отношение ЕС к Китаю меняется. На первый план выходят об
винения в консервации «искаженного характера» китайской эконо
мики через оказание поддержки государственному сектору и уча
стия государства в экономическом развитии. По мнению ЕС, это
создает «несправедливую конкуренцию» по отношению к иностран
ному бизнесу, включая европейский. Китай с настороженностью
воспринимают как главного конкурента ЕС, а не как партнера по
экономическому сотрудничеству. В отношении Китая выдвигают
обвинения в проведении им политики «разделяй и властвуй» при
взаимодействии со странами Центральной, Восточной и Южной
Европы. Громче зазвучали рассуждения о том, что КНР создает аль
тернативу западной модели развития, и потому Запад должен со
вместными усилиями дать ответ на этот китайский вызов [Чжан
Цзянь, 2018, c. 41].
Предполагается, что на фоне относительного ослабления Евро
пы и продолжающегося подъема Китая обе стороны будут адаптиро
ваться к происходящим изменениям. ЕС следует изменить ментали
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тет и политику в отношении Китая, последнему также необходимо
обновить свой взгляд на отношения с ЕС. Акцент на общности уст
ремлений Китая и ЕС к поддержанию эффективных многосторон
них механизмов глобального управления, приверженности сторон
политике открытости помогает сделать оптимистический прогноз.
Предполагается, что ЕС осознает, что растущий китайский рынок
становится все более важным для европейских производителей това
ров и услуг. У ЕС есть общие с Китаем интересы в деле развития Аф
рики, борьбе с климатическими изменениями, поддержании ста
бильности на Ближнем Востоке, решении проблемы беженцев и
обеспечении глобального устойчивого развития. Поэтому курс на
сотрудничество будет сохранять приоритетность в отношениях Ки
тая и ЕС. Для поддержания этой тенденции стороны должны лучше
понимать друг друга, держать под контролем взаимные разногласия,
не давать им влиять на ход долговременного сотрудничества [Чжан
Цзянь, 2018, c. 58].
Проблема в том, что эти рассуждения повторяют рекомендации
китайских экспертов в начальный период «торговой войны» между
США и Китаем. Предотвратить разрастание конфликта они не по
могли. Формирование в американской элите широкого антикитай
ского консенсуса лишило практического смысла советы укреплять
сотрудничество с помощью неправительственных обменов, поиска
общих интересов, контроля над разногласиями, стремления к вза
имному выигрышу и т. п. Появление в Европе тезиса о начале «сис
темного соперничества» с Китаем угрожает повторением этого сце
нария.
Трудности в развитии торговоэкономических отношений с
США, выход Великобритании из ЕС, ухудшение американороссий
ских отношений, ужесточение требований США к союзникам по
НАТО подталкивают ЕС к укреплению своей «стратегической авто
номии». Осуществление этого курса, по мнению китайских исследо
вателей, способно привести к двояким последствиям. С одной сто
роны, увеличится потребность ЕС в сотрудничестве с Китаем, в про
ведении переговоров по двустороннему соглашению об инвестициях
и торговле, соглашению о зоне свободной торговли. С другой сторо
ны, укрепление «стратегической автономии» ЕС может повлечь за
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собой ужесточение позиции по отношению к Китаю [Cui Hongjian,
2018, p. 63].
Китайские исследователи признают, что отношения между ЕС и
Китаем вступают в период структурных изменений. Европа ценит
потенциальные выгоды от сотрудничества с Китаем, однако одно
временно ощущает свою неподготовленность к нарастанию китай
ской мощи. Это ведет к тому, что члены ЕС попрежнему укрепляют
двустороннее экономическое и торговое сотрудничество с Китаем.
Однако на уровне общеевропейских институтов формируется на
строй на балансирование китайского влияния и поддержание бди
тельности в отношении Китая. На уровне глобального управления
прежние намерения ЕС включить Китай в господствующую между
народную систему в качестве «объекта» остались в прошлом, по
скольку Китай сам превращается в одного из ведущих «субъектов»
глобального управления. На фоне ослабления связей с США ЕС
стремится к сотрудничеству с Китаем при одновременном наращи
вании давления на него ради сохранения собственных конкурент
ных преимуществ. Китай понимает интерес Европы и предлагает в
опоре на общие интересы в глобальном экономическом управлении
отстаивать мультилатерализм как противоположность унилатера
лизму США [Фэн Цуньвань, 2018].
Китайские исследователи отмечают, что перемещение амери
канских стратегических интересов из Европы и Ближнего Востока в
АзиатскоТихоокеанский регион заставляет ЕС обращать все боль
ше внимания на китайскоамериканские и китайскороссийские
отношения. Сотрудничество между Китаем и ЕС в сфере глобально
го управления способно создать противовес усилению консерватив
ной и популистской политики в странах Запада. После избрания
Д. Трампа на пост президента США у Китая и ЕС появился стимул
«придерживаться многосторонней системы управления, развивать
более тесное сотрудничество в области свободной торговли и инве
стиций и глобального экономического управления» [Cui Hongjian,
2018, p. 57].
Однако продвижению концепции создания идеального китай
скоевропейского альянса, оппонирующего унилатерализму и про
текционизму, препятствует переход ЕС к широкомасштабной прак
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тике протекционизма в отношении Китая. Лю Цзокуй (Институт
Европы Китайской академии общественных наук) отмечает, что от
ношение ЕС к китайской инициативе «Пояс и путь» прошло через
три этапа. В 2013—2014 гг. институты ЕС занимали выжидательную
позицию. В 2015 г. ЕС заявил о желании соединить свои инвестици
онные программы с китайской инициативой. С 2016 г. реакция ЕС
стала носить оборонительный характер: Евросоюз начал усиливать
защиту своих рынков и вводить ограничения на доступ к его высо
ким технологиям. В ЕС растет обеспокоенность тем, что благодаря
массированным инвестициям Китай сумеет укрепить присутствие в
важнейших секторах европейской экономики и расширить свое
влияние [Liu Zuokui, 2018, p. 145—147].
Предполагается, что рост протекционистских настроений в от
ношении Китая отражает неуверенность ЕС в своих силах перед ли
цом китайского подъема. Лю Цзокуй прогнозирует, что в обозримом
будущем политический ландшафт Европы останется консерватив
ным, поэтому следует ожидать усиления протекционистской поли
тики, которая отвечает настроениям европейских избирателей, стре
мящихся найти защиту от последствий глобализации и роста новых
держав. Китаю будет все труднее вести политический диалог с ЕС по
«Поясу и пути», заключать важные соглашения о сотрудничестве в
рамках этой инициативы. Европейская сторона станет все настойчи
вее требовать принятия Китаем «высоких стандартов» и «наилучших
практик», и это еще больше затруднит достижение договоренностей.
По сути дела европейские нормы и стандарты превращаются в инст
румент конкуренции и самозащиты. Будет усиливаться контроль над
китайскими инвестициями в европейскую экономику в целях огра
ничения их доступа в «стратегические отрасли». Поскольку ЕС отка
зывается признать китайскую экономику рыночной, то остается ос
нование для антидемпинговых расследований против Китая, число
которых, скорее всего, не уменьшится [Liu Zuokui, 2018, p. 161—163].
Перспективы улучшения ситуации во взаимодействии Китая и
ЕС Лю Цзокуй связывает с ослаблением позиций популистских и
ультраправых сил в европейской политике. Предпосылкой сотруд
ничества выступает сохранение заинтересованности европейских
стран в привлечении иностранных инвестиций. По мере накопле
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ния опыта китайские компании лучше поймут европейскую деловую
среду, возьмут на себя больше социальной ответственности, помогут
создать больше рабочих мест. Это изменит к лучшему мнение евро
пейцев о «Поясе и пути». Ожидается, что ЕС займет сбалансирован
ную позицию и откажется от протекционизма, но будет создавать
более эффективный механизм контроля над инвестициями. Китай
ский эксперт полагает, что ради сохранения собственной конкурен
тоспособности ЕС будет следовать принципам свободы торговли, в
чем заинтересован Китай. Однако правила инвестирования в проек
ты «Пояса и пути» станут более строгими, китайской стороне при
дется учитывать европейские требования по расширению доступа на
китайский рынок и защите прав интеллектуальной собственности
[Liu Zuokui, 2018, p. 164—165].
Появление инициативы «Пояса и пути» стало воплощением
конкуренции моделей развития, бросающей вызов прежней роли ЕС
как мирового образца региональной интеграции. «Пояс и путь»,
партнерства АСЕАН с важнейшими международными игроками
(США, Китай, Россия, Япония, Южная Корея и др.), а также Транс
тихоокеанское партнерство представляют собой набор новых ини
циатив, «существенным образом отличающихся и от классической
интеграционной схемы, сформулированной в теории международ
ных отношений на основе опыта ЕС, и от отношений “нового ре
гионализма” с опорой на негосударственных игроков и транснацио
нальные процессы, возникающие “помимо” государства» [Воскре
сенский, Колдунова, Киреева, 2017, c. 49].
Проблема в том, каким образом совместить старые и новые про
екты, дабы избежать формирования между ними отношений идеоло
гически подстегиваемой конкуренции. Чжао Хуашэн (Институт ме
ждународных исследований Фуданьского университета) обратил
внимание на российскую концепцию Большого евразийского парт
нерства, подчеркнув ее связь с «поворотом на Восток» во внешней
политике России. Он отметил, что после украинского кризиса поли
тическая основа для интеграции России в Европу была утрачена, од
нако неправильно считать, что Большое евразийское партнерство
находится в конфронтации с Европой. Оно не будет отвергать Евро
пу, так как его границы пересекаются с европейскими территориями
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и, естественно, не будет препятствовать сотрудничеству со странами
ЕС. «Хотя Большое евразийское партнерство является заменой и за
полняет пустоту, оставленную разрушенной концепцией “Большой
Европы”, оно не отвергает идею развития связей с Европой. Разница
в том, что Россия заняла другую позицию, и Большое евразийское
партнерство развивает связи с Европой в других рамках. Большое
евразийское партнерство может быть концептуально оформлено и
как восстановление западничества, и как поворот Восток. В фило
софском смысле природа Большого евразийского партнерства воз
вращается к онтологии России, она опирается на Россию и развивает
отношения как с Востоком, так и с Западом» [Zhao Huasheng, 2018,
p. 73].
Исследователь признает, что в Китае еще нет четкой концепции
Евразии, и тем более — Большой Евразии. «Мало кто говорит о ев
разийской политике Китая, и нет официального заявления, которое
бы полностью объясняло новую концепцию Евразии. После распада
Советского Союза Китай не рассматривал территорию бывшего Со
ветского Союза как сплоченный регион. Вместо этого он обычно де
лил регион на несколько субрегионов, таких, как Россия, Централь
ная Азия, Кавказ и Восточная Европа. Именно различие между эти
ми регионами и разница в их географическом расстоянии до Китая
приводили к их дифференцированному значению для Китая в сфе
рах безопасности, дипломатии и экономики. Концепция евразий
ского сотрудничества только недавно начала привлекать внимание»
[Zhao Huasheng, 2018, p. 79].
Способность Китая заинтересованно реагировать на новые пла
ны регионального сотрудничества становится преимуществом на
фоне настороженного отношения Европы к инициативе «Пояс и
путь» и принципиального нежелания ЕС устанавливать связи с
ЕАЭС. Китайская сторона не склонна отвергать евразийскую кон
цепцию, она хочет найти в ней дополнительные возможности для
развития партнерства с Россией и строительства «Пояса и пути».
В формировании трехстороннего сотрудничества между Китаем,
Россией и Европой китайские исследователи видят возможность бо
лее эффективного продвижения «Пояса и пути». Большая Евразия
предоставляет Китаю «новую перспективу и рамки» для участия в
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интеграционных процессах. Расширение евразийского сотрудниче
ства «может прорвать разделительную линию, которая существует
между регионом бывшего Советского Союза и регионом, не входив
шим в бывший Советский Союз. Это поможет достичь более проч
ного уровня регионального сотрудничества в области безопасности,
что выгодно для стабильности Большого евразийского региона»
[Zhao Huasheng, 2018, p. 82].
Участие в евразийском сотрудничестве способно помочь Китаю
«консолидировать стратегический тыл», обеспечить основу для
подъема КНР и повлиять на перестройку мировой структуры, стать
полезной платформой для глобального управления и выстраивания
международной политики. Чжао Хуашэн поставил вопрос о том, яв
ляется ли Большое евразийское партнерство долгосрочной стратеги
ей России или же оно — лишь «переходная политика». Сомнения в
перспективах проекта связаны с оценкой мощи России, представ
ляющейся недостаточной для его полномасштабного продвижения.
Хотя перспективы Большого евразийского партнерства «остаются
туманными», Китаю следует участвовать в развитии всестороннего
сотрудничества в этом регионе. «Более широкое евразийское со
трудничество отвечает национальным интересам Китая, особенно в
том, что оно способствует строительству инициативы “Пояс и путь”.
Китай должен вместе с Россией и другими заинтересованными стра
нами продвигать интенсификацию евразийского сотрудничества»
[Zhao Huasheng, 2018, p. 84].
Проблемы взаимодействия «Пояса и пути», ЕАЭС и ЕС обрета
ют все большую актуальность по мере инициирования и укрепления
новых интеграционных форматов в Евразии. Российские исследова
тели обоснованно указывают, что рано или поздно ЕАЭС придется
заниматься согласованием экономических стандартов как с Китаем,
так и с ЕС, в противном случае смысл «сопряжения» ЕАЭС с «Поя
сом и путем» для Китая заметно снизится [Сафронова, 2019, c. 7]. Од
нако перспектива появления общих для Китая, России и ЕС стан
дартов в области роли государства в экономике, поддержки нацио
нальных инновационных отраслей остается делом будущего. Китай
не пойдет на добровольное принятие ограничений, способных за
тормозить его экономический рост.
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26 апреля 2019 г. в выступлении на втором Международном фо
руме «Один пояс, один путь» президент Российской Федерации Вла
димир Путин отметил: «Мы выступаем за конструктивное и равно
правное развитие деловых связей с Европейским союзом — нашим
давним и традиционным партнером. Никакие текущие разногласия
не могут перечеркнуть нашу общую ответственность за будущее Ев
ропы и всей Евразии» [Владимир Путин принял участие...]. Это не
двусмысленное указание на то, что «поворот на Восток» не отменяет
заинтересованности России в сотрудничестве с ЕС.
В нынешнем взаимодействии России, Китая и ЕС заметна не
равномерность баланса между экономической мощью и «стратеги
ческой автономией» этих стран. Россия обладает полнотой сувере
нитета в международной политике, но ей недостает экономических
ресурсов для развития. Европа обладает прочной экономической ба
зой, тогда как тема возможного обретения «стратегической автоно
мии» относится к будущему. Суверенный и богатый Китай обладает
сразу двумя характеристиками, что придает ему уверенность в успе
хе, делает китайскую политику напористой и целеустремленной.
Прежние мечты о сближении богатой Европы и сильной России как
естественных союзников потерпели провал. Пришло время порабо
тать над созданием «треугольника» с участием Китая на новой идео
логической основе, не предполагающей абсолютного превосходства
европейских стандартов и ценностей.
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КИТАЙСКОАМЕРИКАНСКИЙ ТОРГОВЫЙ КОНФЛИКТ
2019 ГОДА И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ:
МЕЖДУ ПЕССИМИЗМОМ И НЕИЗВЕСТНОСТЬЮ
Аннотация. Статья посвящена обострению китайскоамери
канского торгового конфликта в 2019 г. Представлены политиче
ские и экономические параметры спора между Пекином и Вашинг
тоном: двухуровневая игра во внешней политике, фактор престижа
в торговоэкономических спорах, повышение импортных тарифов,
защита прав интеллектуальной собственности, субсидирование го
сударственных предприятий, обязательный трансфер технологий.
В первой части статьи проведен анализ цикличности кризисов в ки
тайскоамериканских отношениях, рассмотрены так называемые
большие и малые циклы. Вторая часть посвящена влиянию внеш
неполитической стратегии американской администрации Д. Трам
па на развитие торговых отношений между Китаем и США. Новая
американская администрация фактически отошла от политики
предшественников, которые считали экономическую взаимозави
симость краеугольным камнем двусторонних отношений. В третьей
части представлены позиции сторон в ходе «майского» обострения
торгового конфликта и фактического отказа сторон от дальнейших
переговоров, а также значение «третьего» пакета взаимных санк
ций. Несмотря на существенные уступки со стороны Китая, США

174

Международные отношения КНР...
продолжают настаивать на принятии их требований, касающихся
поддержки государственных предприятий и защиты прав интеллек
туальной собственности. Четвертая часть посвящена развернув
шейся информационной кампании в рамках китайскоамерикан
ского торгового конфликта. В отличие от предыдущих кризисов, в
мае 2019 г. Китай занял более активную позицию, с самого начала
инициировав массированную информационную кампанию по за
щите собственных национальных и экономических интересов. Это
проявилось, прежде всего, в публичных заявлениях руководителя
китайской делегации на торговых переговорах, вицепремьера Гос
совета КНР Лю Хэ, которые он сделал сразу же после американских
демаршей.
Автор подчеркивает, что обострение экономического спора ме
жду крупнейшими экономиками мира подрывает общий баланс ки
тайскоамериканских отношений, а также способен оказать суще
ственное воздействие на глобальную экономику в целом. Данный
конфликт, скорее всего, будет носить достаточно затяжной характер
и может привести к активизации усилий Китая по продвижению
альтернативных экономических стратегий — прежде всего инициа
тивы «Один пояс, один путь». В качестве ответных ограничительных
мер на американский протекционистский демарш Китай, видимо,
будет стремиться к замещению американской, прежде всего сель
скохозяйственной продукции на российскую.
Ключевые слова: китайскоамериканские отношения, торговая
война, импортные тарифы, «Сделано в Китае — 2025», государст
венные предприятия.
Автор: Тимофеев Олег Анатольевич, кандидат исторических
наук, доцент, Российский университет дружбы народов. Email:
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O.A. Timofeev
The Sino'US trade conflict 2019 and its prospects:
between pessimism and uncertainty
Abstract. The article discusses the aggravation of the SinoUS trade
conflict in 2019. The political and economic parameters of the dispute
between Beijing and Washington are presented: a twolayer game in for
eign policy decision making, a factor of state’s prestige in trade and eco
nomic disputes, increasing of import tariffs, protection of intellectual
property rights, subsidies for the Stateowned enterprises (SOEs) and
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mandatory technology transfer. In the first part, the author analyses cy
clical nature of crises in SinoUS relations, inter alia, their ‘long’ and
‘short’ cycles. The second part is devoted to the impact of the US Trump
administration’s foreign strategy on the China and the US bilateral trade.
The new US administration has fell apart from the policy of its predeces
sors, which considered economic interdependence as a cornerstone of bi
lateral relations. The third part illuminates positions of the parties during
sharp aggravation of the trade conflict in May, 2019; the actual refusal of
the parties to further negotiations, as well as the significance of the
“third” package of sanctions on their bilateral relationship. Despite sig
nificant concessions on the part of China, the United States continues to
insist on accepting their demands of lesser support to Chinese SOEs and
protecting intellectual property rights. The fourth part is devoted to the
unfolding information war under the framework of the SinoUS trade
conflict. In contrast to previous crises, in May 2019, China took a more
active stance, starting from the very beginning with a massive information
campaign to protect its own national and economic interests. This was
manifested, above all, by public statements by the head of the Chinese
delegation at the trade negotiations, the State Council VicePremier Liu
He, which he made immediately after the US moves. The author empha
sizes that current economic dispute between the world’s largest econo
mies jeopardizes the overall balance of SinoAmerican relations, and may
have a significant impact on the global economy as a whole. The current
conflict will be likely of longterm run and can lead to the intensification
of China’s efforts to promote alternative economic strategies, e.g. the
BRI. As a response to the US protectionist measures, China will be likely
to seek to replace American import (e.g. agricultural) goods by Russian
ones.
Keywords: ChinaUS relations, trade war, import tariffs, Made in
China — 2025, Stateowned enterprises (SOEs).
Author: Oleg A. TIMOFEEV, Ph.D. (History), Associate Professor,
Peoples’ Friendship University of Russia (email: timooa@mail.ru).

Сорокалетний юбилей установления дипломатических отноше
ний между Китаем и США (1 января 1979 г.) совпал по времени
с крупнейшим кризисом в отношениях между двумя странами —
повышением таможенных тарифов, вводимых администрацией
Д. Трампа, и ответными действиями Пекина.
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1. Цикличность кризисов
в китайскоамериканских отношениях
Периоды кризисов не являются чемто новым и неожиданным в
сложном клубке взаимозависимости и противоречий между Пеки
ном и Вашингтоном. Эксперты расходятся в оценке того, для кото
рой из сторон слом существующего порядка в китайскоамерикан
ских отношениях является бoльшим приоритетом. В американской
аналитике преобладает мнение, что Китай как «ревизионистская»
держава пытается сломать устоявшийся глобальный статускво. Од
нако, к примеру, Дж. Миршаймер считает, что Китаю для получения
относительных преимуществ в будущем, напротив, достаточно обес
печить устойчивость существующих тенденций [Mearsheimer, 2014].
Заметной особенностью развития кризисов в китайскоамери
канских отношениях стала их цикличность. Вопервых, в начальный
период нахождения у власти любой администрации США отноше
ния между двумя странами всегда были хуже, чем в конце. Данная
тенденция имеет объективную подоплеку: правительство, которое
не связано предвыборными интересами, подразумевающими обост
рение критики в адрес Китая (China bashing), может позволить себе
действовать в диалоге с КНР с учетом долгосрочной перспективы,
не поддаваясь давлению со стороны общественного мнения.
Вовторых, китайскоамериканские отношения подвержены
влиянию и более долгосрочных кризисов — десятилетних циклов.
Так случилось, что наиболее существенные «идиосинкразические»
(термин Д. Лэмптона и Д. Эвинга [Lampton, Ewing, 2003, p. 16]) со
бытия происходили в канун очередной десятилетней годовщины с
момента установления дипломатических отношений:
• в 1989 г. — события на площади Тяньаньмэнь, вызвавшие вве
дение санкций западных стран против Китая. Часть из них — эмбар
го на поставку вооружений — не отменена до сих пор;
• в 1999 г. — ракетный удар по посольству КНР в Белграде в ходе
косовского кризиса, повлекший самые масштабные антиамерикан
ские выступления в Китае.
Несмотря на во многом сохранявшуюся преемственность амери
канского курса в отношении КНР в конце «нулевых» годов XXI века,
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важнейшим направлением внешней политики пришедшей к власти
в 2009 г. американской администрации Б. Обамы явился так назы
ваемый поворот к Азии (Pivot to Asia), который в связи с его явным
антикитайским характером стал основным геополитическим пре
пятствием на пути развития отношений между двумя странами.

2. Изменение политики США при администрации Д. Трампа
Однако существенной особенностью прошлых масштабных кри
зисов было наличие «подушки безопасности» — динамично раз
вивавшегося торговоэкономического сотрудничества, обеспечи
вавшего высокую степень экономической взаимозависимости и
устойчивости к различного рода геополитическим потрясениям.
В отличие от прошлых, нынешний кризис затрагивает как раз дву
стороннюю торговлю, с одной стороны, подрывая ее роль стабили
затора китайскоамериканских отношений, а с другой — перенося
наиболее важные стратегические противоречия глобального мас
штаба в сферу экономики. Следует отметить, что в последние годы
дефицит США в торговле с Китаем постоянно нарастал, и как толь
ко к власти пришел Д. Трамп — президент, весьма «сфокусирован
ный» на теме экономических преимуществ США, разразился самый
масштабный экономический кризис в двусторонних отношениях.
США традиционно имеют значительный внешнеторговый де
фицит: в 2018 г., например, он составил 621 млрд долл., однако де
фицит в торговле с Китаем значительно превышает соответствую
щий показатель для других крупных торговых партнеров США, та
ких, как Мексика, Германия, Япония (рис. 1).
Как и многие другие крупные конфликты, нынешняя «торговая
война» обладает значительно выраженным признаком цикличности.
Как известно, значительная часть предвыборной риторики Д. Трампа
была посвящена проблеме несбалансированности торговли с Китаем.
Угрозы объявить Пекин валютным манипулятором многократно зву
чали от высокопоставленных сотрудников предыдущих американских
администраций, однако лишь нынешнее правительство отважилось
пойти на решительные действия в данном вопросе.
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Рис. 1. Сальдо торгового баланса США с отдельными странами и регионами в
2018 г. (долл. США)
Источник: U.S. Department of Commerce.

Уже летом 2017 г., несмотря на в целом позитивные оценки дву
мя сторонами состоявшегося накануне саммита глав США и Китая в
МараЛаго и принципиальное решение восстановить механизм по
стоянно действующего китайскоамериканского экономического
диалога, Офисом торгового представителя США было начато рас
следование действий, связанных с кражей Китаем ряда высоких тех
нологий и нарушением прав интеллектуальной собственности в от
ношении США.
Несмотря на проведение в мае 2018 г. торговых переговоров ви
цепремьера Госсовета КНР Лю Хэ с представителями экономиче
ского блока администрации США и обещание китайской стороны
предпринять меры по снижению американского дефицита в торгов
ле с КНР к концу 2020 г. на 200 млрд долл. за счет расширения аме
риканского экспорта в Китай, уже через месяц Вашингтон повысил
импортные тарифы на значительный ассортимент китайских това
ров (1102 наименований) общей стоимостью около 50 млрд долл.
[Behsudi, 2019].
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Позднее было объявлено и о так называемом втором пакете ог
раничений на сумму до 200 млрд долл., тарифная ставка на импорт
которых с начала 2019 г. должна была достигать 25 %.
В ноябре 2018 г. в США состоялись промежуточные выборы в
Конгресс, а председатель КНР Си Цзиньпин на Первой китайской
международной выставке импортных товаров пообещал в ближай
шие 15 лет довести объем импорта товаров и услуг Китая до 40 трлн
долл. Уже 2 декабря на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бу
эносАйресе стороны решили начать новые интенсивные перегово
ры и отложить до 1 марта 2019 г. (впоследствии этот срок был про
длен) повышение до 25 % импортного тарифа в рамках «второго» па
кета американских санкций и ранее объявленные контрмеры со
стороны Китая [Behsudi, 2019].
В ходе пятимесячных переговоров стороны неоднократно выра
жали удовлетворение их ходом. На состоявшейся в марте 2019 г.
2й сессии ВСНП 13го созыва было принято решение о снятии тре
бования по обязательной передаче зарубежными компаниями тех
нологий при создании совместных предприятий на территории Ки
тая, против чего традиционно выступали страны Запада.

3. Обострение кризиса в мае 2019 г.
1 мая министр финансов США С. Мнучин заявил о том, что по
сле очередного раунда переговоров, прошедшего в Пекине, США и
Китай вплотную приблизились к подписанию торгового соглашения
о частичной отмене пошлин на импорт товаров из КНР. Было реше
но в ближайшее время продолжить переговоры в Вашингтоне, где,
согласно некоторым источникам, стороны могли сообщить о подпи
сании торгового соглашения [Behsudi, 2019].
Однако 10 мая администрация США приняла решение все же
имплементировать «второй» пакет тарифов в более жестком вариан
те (25 %), что привело к сворачиванию торговых переговоров и от
ветным шагам со стороны Китая.
Представители США объясняют данное решение нежеланием
Пекина следовать американским требованиям по защите прав ин

180

Международные отношения КНР...

теллектуальной собственности. В более общем смысле это означает
требование свернуть программу перевода китайского экспортного
производства на более высокий технологический уровень «Сделано
в Китае — 2025», в последние годы ставшую основным раздражите
лем в отношениях между КНР и странами Запада. По мнению за
падных политиков, китайское правительство предпринимает недос
таточные усилия и по защите иностранной интеллектуальной собст
венности в КНР. Работа по обеспечению авторских прав все еще
остается слабой при том, что иностранные участники СП в течение
долгого времени все же были вынуждены передавать технологии ки
тайским партнерам в качестве условия ведения бизнеса в КНР. По
оценкам американского экономиста Г. Райта, это обходилось аме
риканскому бизнесу в сотни млрд долл. в год [Wright, 2019].
Еще один блок разногласий связан со структурными особенно
стями китайской экономики (высокая степень участия государства в
национальном хозяйстве) и подозрениями западных стран в госу
дарственной поддержке экспортных отраслей Китая с помощью не
рыночных методов. Достаточно давняя и важная проблема заключа
ется в том, что экономика КНР в последние десятилетия отчасти
обязана своим быстрым ростом значительному целевому субсидиро
ванию экспортноориентированных компаний и отраслей. США уже
давно настаивают на том, чтобы Китай сокращал эти субсидии.
Тем не менее, вопервых, Китай старается учитывать «озабочен
ности» своих главных экономических партнеров. Так, например,
упоминание о программе «Сделано в Китае — 2025» было полностью
исключено из Доклада о работе правительства, сделанном в марте
2019 г. на сессии ВСНП [Чжэнфу гунцзо баогао, 2019]. При этом,
декларация в докладе главы правительства КНР Ли Кэцяна стремле
ния перейти к общепринятым в мире правилам ведения внешней
торговли и работы с иностранными инвестициями, как и намерения
изменить в планируемом новом законе о зарубежных инвестициях
норму об обязательной передаче технологий, тоже направлены на
улучшение торговоэкономических связей с ведущими партнерами,
включая достижение прогресса в торговых переговорах с США.
Важнейшим инструментом реализации концепции «управления
государством на основе закона», нацеленной на строительство пол
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ноценного правового государства как во внутриполитической, так и
во внешнеполитической сферах, является применение общеприня
тых международных норм и практик ведения внешнеторговой/
внешнеэкономической деятельности. Планируемая отмена нормы
об обязательной передаче технологий иностранными инвесторами
важна не только для достижения компромисса в торговых перегово
рах с США: значительное беспокойство по поводу данного требова
ния китайского законодательства уже давно выражали представите
ли политических и деловых кругов стран ЕС, других развитых стран.
Вовторых, усилия западных партнеров США по противодейст
вию реализации основных положений данной программы уже при
носят результаты. Как видно из опубликованного 15 мая 2019 г. жур
налом «Форбс» списка крупнейших публичных компаний мира, ве
дущие высокотехнологичные компании КНР по объему активов
значительно уступают как основным китайским финансовым орга
низациям, так и своим американским конкурентам (табл. 1).
Таблица 1. Список «Форбс» крупнейших публичных компаний мира в 2019 г.
Страна

Сфера деятельности

1

ICBC

Китай

Финансы

2

JP Morgan Chase

США

Финансы

3

Строительный банк Китая

Китай

Финансы

4

Сельскохозяйственный банк
Китая

Китай

Финансы

5

Bank of America

США

6

Apple

7

Группа компаний Ping An

Китай

Страхование

8

Банк Китая

Китай

Финансы

9

Royal Dutch Shell

США

Нефтегазовая промышленность

США

Финансы

10 Wells Fargo
27 China Mobile (
74 Tencent

Финансы
Высокие технологии

)

Китай

Телекоммуникации

Китай

Высокие технологии

Источник: Murphy A., Ponciano J., Hansen S. et al. Murphy A., Ponciano J.,
Hansen S. et al.
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Важной особенностью развивающегося кризиса является то, что
ныне он находится на промежуточном этапе. В целях усиления дав
ления на китайскую сторону руководители администрации США
неоднократно заявляли о том, что после введения «второго» пакета
санкций [China’s Acts...] возможен и третий, самый крупный пакет
на сумму до 300 млрд долл. (табл. 2), ввод которого пока отложен.
Таблица 2. Товарные позиции, на настоящий момент не включенные в список
американских экономических ограничений в торговле с Китаем
Стоимость импорта
в 2018 г., млрд долл.

Мобильные телефоны

44,8

Переносные персональные компьютеры

38,7

Двигающиеся игрушки, пазлы, сборные модели

11,9

Игровые консоли

5,4

Компьютерные мониторы (кроме жидкокристаллических
и мониторов на основе электроннолучевых трубок)

4,6

Плоскопанельные телевизоры с диагональю менее
13,5 дюйма и кассетные видеомагнитофоны

4,5

Запоминающие устройства (напр., USB, жесткие диски)

4

Детали телефонных аппаратов

2,5

Изделия из пластика

2,4

Многофункциональные периферийные устройства

2,3

Источник: Office of the United States Trade Representative (USTR).

4. Информационная поддержка требований сторон
В целом, в отличие от предыдущих этапов обострения торго
воэкономических споров, в мае 2019 г. стороны перешли к полно
масштабной информационной войне. Если президенту США прису
ще объявлять о его ключевых решениях через социальную сеть
Twitter, то опубликование реакции официального Пекина до по
следнего времени отличалось следующими особенностями.
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1. Оно велось по каналам официальных прессслужб, прежде
всего МИД, придерживающихся традиционно сдержанного тона
(выражение сожаления и призывы решать вопросы путем диалога).
2. Лидеры государства, а также руководителя китайской делега
ции предпочитали не высказываться о ходе переговоров, ссылаясь
на необходимость дать сторонам время и возможность достичь ком
промисса в спокойной обстановке без излишнего внимания прессы.
На нынешнем этапе Китай явно перешел к более активной ин
формационной политике. Причина этого заключается в том, что лю
бое внешнеполитическое решение имеет как международное, так и
внутриполитическое значение. В китайском обществе уже достаточ
но давно зреет глухое недовольство характером отношений с США,
и слом Вашингтоном «аргентинского консенсуса»1 в мае 2019 г. спо
собен резко усилить критику любых компромиссов, на которые мо
гут пойти власти КНР. Уже через два дня после официальной публи
кации решения США о повышении импортных тарифов, во время
переговоров с американской стороной вицепремьер Лю Хэ дал под
робное интервью китайским СМИ, в котором заверил, что Китай не
пойдет на уступки по наиболее важным вопросам. Руководитель ки
тайской делегации впервые подробно изложил китайскую перего
ворную позицию, а также ключевые разногласия с США. По его
словам, эти противоречия касаются трех ключевых моментов, на ре
шении которых настаивает Пекин.
1. Китай полагает, что в целях достижения соглашения необхо
димо отменить все пошлины, наложенные США в мае 2019 г., ибо
введение подобных мер таможенного протекционизма знаменует
начало новых торговых войн.
2. Объемы торговых закупок должны соответствовать сущест
вующим реалиям и возможностям. Стороны не должны произволь
но менять торговые параметры, зафиксированные в декабре 2018 г.
на переговорах в Аргентине.
3. Итоговый текст соглашения должен констатировать достиже
ние баланса интересов и требований каждой из сторон. При этом
1 Соглашение по приостановке торговой войны, которое было достигнуто на
саммите G20 в Аргентине в декабре 2018 г.
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сбалансированность торгового соглашения не должна подрывать ме
ждународный престиж каждой из сторон. В связи с сохраняющимися
разногласиями еще остаются некоторые ключевые проблемы, не на
шедшие разрешения в процессе переговоров [Лю Хэ цзешоу ...].
Таким образом, изза действий администрации Д. Трампа рито
рика China bashing, обвинения Пекина в стремлении к переносу про
изводств из США в Китай (аутсорсинге), подрыве производственно
го сектора в США как основного препятствия для нормального раз
вития двусторонних отношений перестали быть темой предвыборной
агитации, превратившись в перманентный фактор информационной
активности. Непредсказуемость американской администрации и
растущие в КНР опасения по поводу возможных чрезмерных уступок
китайской стороны заставляют Пекин также отказываться от тради
ционной практики минимального освящения подробностей перего
воров. При этом обращение главного китайского переговорщика к
термину цзуньянь (чувство достоинства) показывает, что для руково
дства Китая экономическая выгода не является более единственной
целью торговоэкономических переговоров с США.
Начало массированной информационной кампании означает,
судя по всему, и начало курса на затяжную торговую войну между
Пекином и Вашингтоном. При этом есть все основания полагать,
что переговорщики добились небольшого прогресса в разрешении
фундаментальных разногласий между Китаем и США.
В краткосрочной перспективе КНР вряд ли прекратит субсиди
рование государственных предприятий или существенно усилит за
щиту прав интеллектуальной собственности западных стран. В зна
чительной степени это связано и с объективными причинами — за
медлением темпов роста экономики, в условиях которого любые
существенные политические изменения становятся рискованными.
В долгосрочной перспективе западным странам, при наличии
действенных экономических стимулов, возможно, удастся убедить
Китай отказаться от существующей модели развития экспортных
производств. Однако еще не известно, хватит ли администрации
Трампа терпения ради достижения ее краткосрочных целей найти
компромисс, который поспособствовал бы созданию более ровной
площадки для развития отношений в долгосрочной перспективе.
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Ввиду этого многие из тех проблем, которые ранее активно об
суждались в рамках системы китайскоамериканских диалогов, Пе
кин будет вынужден перенести на другие площадки, прежде всего,
связанные с развитием инициативы «Один пояс, один путь». При
таком развитии событий вполне вероятно превращение указанной
инициативы в полноценную международную стратегию, о возмож
ности чего говорил, в частности, бывший руководитель пресскан
целярии Госсовета КНР Чжао Цичжэн на состоявшемся 27 апреля
2019 г. в Пекине 28м Форуме «Ваньшоу» «“Один пояс, один путь”:
глобализация нового типа и глобальное управление»1.

Библиографический список
Лю Хэ цзешоу Чжунго мэйти цайфан шилу : [Интервью Лю Хэ СМИ Китая].
URL: http://news.cctv.com/2019/05/11/ARTIZzN2obvreKh7ZRpiXz2c190511.shtml
(дата обращения: 11.05.2019). (На кит. яз.).
Чжэнфу гунцзо баогао : [Доклад о работе правительства]. URL: http://www.
gov.cn/premier/201903/16/content_5374314.htm (дата обращения: 01.05.2019).
(На кит. яз.).
Behsudi A. U.S., China near deal to roll back some tariffs // Politico. URL: https://
www.politico.com/story/2019/05/01/uschinadealtariffs1400007 (accessed: 01.05.2019).
China's Acts, Policies, and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual
Property, and Innovation. A Notice by the Office of USTR on 05/09/2019 // Federal
Register. 2019. Vol. 84. No. 90. P. 20459—60.
Lampton D., Ewing R. The U.S.China Relationship Facing International Security
Crises. Washington: The Nixon Center, 2003. 92 p.
Mearsheimer J. Can China Rise Peacefully? URL: https://nationalinterest.org/
commentary/canchinarisepeacefully10204 (accessed: 25.10.2014).
Murphy A., Ponciano J., Hansen S. et al. Global 2000 — The World's Largest Public
Companies 2019. URL: https://www.forbes.com/global2000/#35e89ca2335d (accessed:
16.05.2019).
Office of the United States Trade Representative (USTR). URL: https://ustr.gov
(accessed: 16.05.2019).
U.S. Department of Commerce. URL: https://ustr.gov (accessed: 16.05.2019).
1

Личный архив автора.

186

Международные отношения КНР...

Wright G. ChinaUS trade war heats up: 3 reasons it won’t cool down anytime soon.
URL: https://theconversation.com/chinaustradewarheatsup3reasonsitwontc
ooldownanytimesoon109853 (дата обращения: 13.05.2019).

References
Behsudi A. (2019). U.S., China near deal to roll back some tariffs, Politico. URL:
https://www.politico.com/story/2019/05/01/uschinadealtariffs1400007 (accessed:
1 May, 2019).
China's Acts, Policies, and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual
Property, and Innovation (2019). A Notice by the Office of USTR on 05/09/2019,
Federal Register. Vol. 84. No. 90: 20459—60.
Lampton, D., Ewing R. (2003). The U.S. China Relationship Facing International
Security Crises. Washington: The Nixon Center. 92 p.
Liu He jieshou Zhongguo meiti caifang shilu [Liu He accepts interviews with
Chinese media]. URL: http://news.cctv.com/2019/05/11/ARTIZzN2obvreKh7ZRpiX
z2c190511.shtml (accessed: 11 May, 2019). (In Chinese).
Mearsheimer J. (2014). Can China Rise Peacefully? URL: https://nationalinterest.
org/commentary/canchinarisepeacefully10204 (accessed: 25 October, 2014).
Murphy A., Ponciano J., Hansen S. et al. Global 2000 — The World's Largest Public
Companies 2019. URL: https://www.forbes.com/global2000/#35e89ca2335d (accessed:
16 May, 2019).
Office of the United States Trade Representative (USTR). URL: https://ustr.gov
(accessed: 16 May, 2019).
U.S. Department of Commerce. URL: https://ustr.gov (accessed: 16 May, 2019).
Wright G. (2019). ChinaUS trade war heats up: 3 reasons it won’t cool down
anytime soon. URL: https://theconversation.com/chinaustradewarheatsup3reas
onsitwontcooldownanytimesoon109853 (accessed: 13 May, 2019).
Zhengfu gongzuo baogao [Report on the Work of the Government] (2019). URL:
http://www.gov.cn/premier/201903/16/content_5374314.htm (accessed: 1 May, 2019).
(In Chinese).

США, Китай и ВТО: последствия американокитайского...

187

DOI: 10.24411/26186888201910011

А.О. Виноградов, А.Ю. Заклепенко, Е.И. Сафронова

США, КИТАЙ И ВТО:
ПОСЛЕДСТВИЯ АМЕРИКАНОКИТАЙСКОГО
ТОРГОВОГО КОНФЛИКТА ДЛЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ
Аннотация. Статья посвящена анализу состояния «торговой
войны» между США и Китаем и ее возможных последствий как для
экономик двух стран, так и для мировой экономики в целом.
В мае 2019 г. произошла очередная эскалация конфликта, когда
Трамп обвинил Китай в попытке пересмотреть достигнутые в ходе
нескольких раундов переговоров условия торгового соглашения, а
также в желании вообще отложить его подписание. В итоге допол
нительные пошлины на китайские товары стоимостью 200 млрд
долл. были подняты с 10 до 25 %. С 1 июня 2019 г. начали действо
вать ответные меры Китая. Таким образом, на данный момент тор
говоэкономические связи между Китаем и США достигли наивыс
шего уровня напряженности с момента установления дипломатиче
ских отношений между двумя странами.
В статье делается акцент на роли ВТО в китайскоамерикан
ских отношениях, дается краткий ретроспективный обзор процесса
вступления КНР в данную организацию, когда администрация
Б.Клинтона способствовала ему в надежде нарастить экспорт в Ки
тай. Кроме того, рассматриваются споры между Китаем и США в
рамках ВТО.
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И США, и Китай несут многомиллиардные убытки изза торго
вой войны. Основной ее удар по американской экономике пришел
ся на отрасли, подпавшие под ответные меры Китая: сельское хо
зяйство, авиастроение, автомобилестроение, нефтяная отрасль.
Торговая война негативно сказывается на темпах роста китайской
экономики. Для увеличения активности на внутреннем рынке и ос
лабления влияния торгового конфликта Пекин принял дополни
тельные меры по либерализации экономики: было уменьшено на
логовое бремя, понижены импортные пошлины, сняты серьезные
ограничения на работу иностранных компаний.
В статье дается прогноз возможных последствий торгового кон
фликта для американской и китайской экономики, для междуна
родной торговли и для самой ВТО.
Ключевые слова: торговая война, ВТО, международная торгов
ля, США, Китай, торговоэкономические отношения, ЕС, экс
порт, импорт, торговый дефицит (дефицит торгового баланса).
Авторы:
Виноградов Андрей Олегович, кандидат исторических наук,
старший преподаватель Национального исследовательского уни
верситета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), ведущий на
учный сотрудник Центра изучения и прогнозирования россий
скокитайских отношений Института Дальнего Востока РАН, до
цент факультета мировой политики МГУ им. М.В.Ломоносова.
Email: vinandr@mail.ru
Заклепенко Анастасия Юрьевна, бакалавр НИУ ВШЭ. Email:
ayuzaklepenko@edu.hse.ru
Сафронова Елена Ильинична, кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования
российскокитайских отношений Института Дальнего Востока
РАН. Email: safronova@ifesras.ru

A.O. Vinogradov, A.Yu. Zaklepenko, E.I. Safronova
USA, China and WTO: implications of the US'China trade
conflict for the world trade
Abstract. The article is devoted to the current status of the trade war
between the US and China and its probable consequences for the econo
mies of the two countries and for the world economy as a whole.
In May 2019, took place another escalation of the conflict, when
President Trump accused China of trying to revise the terms of the trade
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agreement reached during several rounds of negotiations, as well as of the
desire to postpone the signing of the agreement. As a result, additional
duties on Chinese goods worth 200 billion USD were raised from 10 % to
25 %. Since June 1, China's response measures began to operate. Thus, at
the moment, trade and economic relations between China and the
United States have reached the highest level of tension since the estab
lishment of diplomatic relations between the two countries.
The article focuses on the role of the WTO in ChineseAmerican re
lations, provides a brief retrospective review of the process of China's ac
cession to this organization, when the Clinton administration contributed
to this accession in the hope of increasing American exports to China. It
also characterizes disputes between China and the United States within
the WTO.
Both the US and China are suffering multibillion dollar losses be
cause of the trade war. Its main impact on the American economy cov
ered industries that fell under retaliatory “trade war” measures of China:
agriculture, aircraft, automotive, oil industry. The trade war has a nega
tive influence on the growth rate of the Chinese economy. To increase
activity in the domestic market and thus weaken the impact of the trade
conflict, Beijing has taken additional measures to liberalize Chinese
economy: the tax burden and import duties have been reduced, serious
restrictions on the work of foreign companies have been removed.
Moreover, the article provides a forecast of the probable conse
quences of the trade conflict for the American and Chinese economies,
for international trade and for the WTO itself.
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Китай, США и ВТО
США на протяжении нескольких десятилетий были главным
сторонником и защитником глобализации и свободной торговли.
Они стояли у истоков крупных международных организаций, таких,
как ВТО, МВФ, и во многом контролировали их деятельность.
Однако по мере усиления Китая лидирующее положение США в
мировой экономике начало ослабевать. Рост внешнего долга и без
работицы, ухудшение положения среднего класса и кризис во мно
гих отраслях промышленности привели в стране к нарастанию недо
вольства прежними, либеральными принципами торговли. В силу
этого лозунги президента США Д. Трампа о возрождении нацио
нального производства, которые он поставил во главу угла своей
предвыборной программы, были поддержаны представителями
среднего класса и малого бизнеса, жителями небольших городов,
малообеспеченными слоями населения, а также представителями
традиционных отраслей промышленности (металлургия, угольная
и химическая промышленность, машиностроение, строительство).
Одной из ключевых идей в этом направлении стало обещание резко
повысить импортные пошлины на китайские товары.
Отметим, что Китай отнесся к предвыборным обещаниям Трам
па достаточно скептически, стараясь подчеркнуть взаимовыгодность
торговоэкономических отношений между двумя странами [Торго
воэкономические отношения Китая и США в цифрах]. Американ
цы же сфокусировали свое внимание не на выгодах от партнерства с
Китаем, а на угрозах, которые представляет для них растущее эконо
мическое и политическое влияние КНР. В «Стратегии националь
ной безопасности США 2017» Китай был назван «ревизионистской
державой», цели которой заключаются в установлении миропоряд
ка, основанного на ценностях и интересах, противоположных аме
риканским, и перестройке форматов сотрудничества ради собствен
ной выгоды. Китай обвинили в краже американской интеллектуаль
ной собственности на суммы в сотни миллионы долларов [National
Security Strategy of the United States of America].
Напомним, что в 2000—2015 гг. ВВП Китая рос в среднем на
9,4 % в год, в то время как в США этот показатель составлял только
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1,9 %. Хотя в последние годы темпы прироста ВВП в Китае сократи
лись, они остались существенно выше американских. По прогнозу
Академии общественных наук Китая, темп роста китайской эконо
мики в 2019 г. составит 6,3 % [Темпы роста китайской экономики...].
В 2013 г. Китай обошел США по объему ВВП по паритету поку
пательной способности (ППС): 16,8 трлн долл. у КНР против
16,7 трлн долл. у США. В 2018 г. разрыв увеличился до 5 трлн долл.:
25,2 трлн долл. у Китая и 20, 4 трлн долл. у США [World Development
Indicators GDP at market prices...].
C 2009 г. Китай занимает 1е место в мире по объему экспорта и
2е место по объему импорта. С 2012 г. КНР лидирует по объему
внешней торговли. В 2017 г. доля Китая в мировом экспорте товаров
составила 13, 2 %, США — 9 %; а в мировом импорте доля КНР —
10,5 %, США — 13,7 % [World Trade Statistical Review 2018].
Китай является мировым неттоэкспортером, и дефицит Соеди
ненных Штатов в торговле с Китаем возрастает с каждым годом:
в 2007—2017 гг. он составлял 220—396 млрд долл., в 2018 г. —
419 млрд долл., а это уже более 70 % всего торгового дефицита США.
В декабре 2001 г. Китай официально стал 143м членом Всемирной
торговой организации на правах развивающейся экономики, что
дало ему ряд преференций, в том числе право на сохранение экс
портных субсидий в течение 8 лет, право выдавать импортные ли
цензии в течение 2 лет и т. д.
Расчеты американцев на выгоды от вступления Китая в ВТО во
многом оказались преувеличенными, а китайский экспорт рос быст
рее китайского импорта. Американские товары не завоевали попу
лярность на китайском рынке, зато американские корпорации быст
ро поняли, что переместив производство в Китай, можно снизить
стоимость затрат на рабочую силу и таким образом получить боль
шую прибыль. Д. Трамп на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 г.
заявил о нежелательности заключения новых многосторонних тор
говых соглашений и подверг критике ВТО. Си Цзиньпин в свою оче
редь предстал как защитник свободной торговли, призвав к большей
сбалансированности процесса глобализации [Solis M.].
В целом складывается интересная ситуация взаимных америка
нокитайских претензий в рамках ВТО. США обвиняют Китай в от
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сутствии рыночной экономики, а КНР возбуждает в ВТО дела против
Соединенных Штатов в связи с их продолжающимся обращением с
Китаем как с нерыночной экономикой, что дает США большую сво
боду для введения антидемпинговых и компенсационных пошлин на
китайские товары в тех секторах, где велика роль государства.
За 18 лет членства в ВТО Китай участвовал в 20 спорах в качест
ве истца, в 43 спорах в качестве ответчика и 168 спорах в качестве
третьей стороны [China. WTO]. Рассмотрим подробнее дела между
Китаем и США.
Из 20 дел, инициированных Китаем в ВТО, 15 адресовались
США как ответчику (при этом треть из них имеют отношение к те
кущей американокитайской торговой войне, ведущейся с начала
2018 г.), а оставшиеся 5 — Европейскому союзу.
Анализ показывает, что из 10 дел, инициированных Китаем в ад
рес США до торговой войны, результаты рассмотрения 6 дел удовле
творяли претензии Китая, однако в 4 из этих случаев Китай заявлял
о несогласии с тем, что США в полной мере выполнили рекоменда
ции ВТО. Результаты еще 2 дел были в пользу США, и по 2 делам не
удалось достигнуть решения. Стоит отметить, что с момента запроса
консультации до вынесения решения проходил минимум год, имен
но поэтому ВТО и критикуют за процессуальную медлительность.
Из 43 дел в адрес Китая более половины были инициированы
США (23), 9 дел инициированы ЕС, по одному делу — Гватемалой и
Бразилией, 3 дела — Канадой, 4 — Мексикой, 2 — Японией.
Иски США к Китаю были удовлетворены в 14 случаях, по 9 де
лам решения нет, в том числе по делу о повышении тарифов на аме
риканские товары в июле 2018 г. (DS558: China — Additional Duties
on Certain Products from the United States).
Стоит обратить внимание на то, что большинство дел, иниции
рованных Китаем в отношении США, касаются именно увеличения
пошлин на китайские товары, в то время как американские запросы
более имеют отношение к китайскому законодательству, включая
вопросы защиты интеллектуальной собственности, электронные
платежи, государственную поддержку предприятий.
Анализируя нынешнюю непростую ситуацию в американоки
тайской торговле, следует подчеркнуть, что США и ранее поднима
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ли пошлины на китайские товары, но лишь на отдельные группы
наименований, в то время как текущая торговая война затронула ос
новные товарные группы во всей двусторонней коммерции.
В целом решения ВТО в более половины случаев удовлетворяли
и претензии Китая, и США. Соединенные Штаты при этом являют
ся более активными пользователями регулятивной системы ВТО.
Однако решения Организации не являются обязательными и не
предусматривают санкции за их невыполнение. Даже в тех случаях,
когда ответчик отчитывался о выполнении рекомендаций ВТО, ис
тец зачастую заявлял о том, что он не удовлетворен итогами выпол
нения рекомендаций.
Кроме того, от момента запроса до отчета ответчика о выполне
нии рекомендаций проходит минимум год. Сначала истец запраши
вает консультацию с ответчиком, второй соглашается, далее третьи
стороны присоединяются к консультациям, потом Орган по разре
шению споров формирует комиссию, которая готовит отчет по делу,
который, в свою очередь, часто обжалуется одной из сторон в Апел
ляционном органе ВТО. После вынесения решения Апелляционным
органом определяется период для выполнения его рекомендаций и
постановлений, который обычно занимает от нескольких месяцев до
года. В конце периода истец должен сообщить Организации о вы
полнении принятых решений.
Такой способ подходит для устранения несоответствия нацио
нального законодательства нормам ВТО или для решения неболь
ших торговых споров, но никак не для решения серьезного торгово
го конфликта.

Торговый конфликт США и Китая
Причины и ход торговой войны США с Китаем с января по но
ябрь 2018 г. подробно описаны в статьях А.О.Виноградова и А.И.Са
лицкого (см. [Виноградов А., Салицкий А. США—Китай...], а также
[Виноградов А.О., Салицкий А.И., Семенова Н.К.]). Остановимся на
событиях, произошедших после этого времени.
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Во время саммита G20 в Аргентине (30 ноября — 1 декабря
2018 г.) Д. Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры, на которых
договорились не вводить новые торговые пошлины в течение
90 дней, чтобы оставить время для дальнейших консультаций.
Трамп согласился не повышать 1 января тарифы с 10 до 25 % на то
вары из списка от 24 сентября (имеется в виду второй пакет торго
вых санкций против Китая, охватывающих товары на сумму в
200 млрд долл., в перечень которых входит практически весь ассор
тимент электронной продукции китайского производства как в виде
готовых конечных товаров, так и их комплектующих, например,
электронных плат, узлов и блоков). Кроме того, по словам амери
канской стороны, Китай должен был закупить «очень значительное»
количество продукции сельскохозяйственного, промышленного и
энергетического секторов, чтобы уменьшить торговый дисбаланс
[USChina trade war...].
14 декабря 2018 г. Госсовет КНР объявил о том, что с 1 января
по 31 марта 2019 г. будет приостановлено действие дополнительной
25 % пошлины на американские автомобили в качестве ответного
шага на решение Трампа не поднимать тарифы с 10 до 25 % на ки
тайские товары стоимостью 200 млрд долл. 31 марта китайские вла
сти продлили действие этого решения на неопределенный срок [Ки
тай продлит период отмены повышенных пошлин...].
Первые в 2019 г. американокитайские переговоры были назна
чены на 30 января. Однако 28 января США обвинили в мошенниче
стве одну из крупнейших китайских компаний в области мобильной
связи — корпорацию Huawei. Обвинения компании и ее финансово
му директору Мэн Ваньчжоу были предъявлены по 23 пунктам, в том
числе таким, как финансовое мошенничество, кража технологий
у компании TMobile, отмывание денег и нарушение санкций против
Ирана [Acting Attorney General Matthew Whitaker Announces...].
В Huawei не согласились с предъявленными обвинениями, а МИД
КНР потребовал прекратить давление на китайские компании.
Поскольку Вашингтон подозревает Huawei в передаче информации
китайскому правительству, то от продукции этой компании стали
отказываться государственные органы США, Австралии и Новой Зе
ландии.
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Позже Мэн Ваньчжоу, которая является не только финансовым
директором Huawei, но и дочерью основателя компании, была за
держана в Канаде. Ее выпустили под залог, однако обвинения с нее
до сих пор не сняты.
30—31 января 2019 г. в Вашингтоне прошли очередные америка
нокитайские переговоры. Делегацию Китая вновь возглавил ви
цепремьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китайская делегация заявила,
что «честные, конкретные и конструктивные переговоры достигли
важного прогресса». Д. Трамп, в свою очередь, назвал «колоссаль
ным прогрессом» решение КНР возобновить закупку соевых бобов в
США, а также согласие Пекина изменить законодательство в облас
ти принудительной передачи технологий (то есть, отказаться от тре
бования обязательного переноса в Китай НИОКР для иностранных
компаний, создающих производства на территории КНР) и защиты
интеллектуальной собственности. На переговорах не обсуждались
выдвинутые против Huawei и его финансового директора Мэн Вань
чжоу обвинения. Торговый представитель США Р. Лайтхайзер под
черкнул необходимость механизма соблюдения договоренностей.
Переговоры с целью заключения соглашения было решено продол
жить после китайского Нового года [Zheng S., Huang K.].
Однако на переговорах с 21 по 24 февраля в Вашингтоне сторо
ны так и не смогли прийти к соглашению. Тем не менее, Д. Трамп в
очередной раз назвал переговоры продуктивными и отложил повы
шение пошлин с 10 до 25 %, намеченное уже на 1 марта. Одним из
немногих известных общественности результатом данных перегово
ров стало заверение китайской стороны в том, что она не будет ис
кусственно занижать стоимость юаня, что могло бы ослабить эф
фект от введения пошлин1 [Swanson A., Rappeport A.]. Следующие пе
реговоры прошли в Пекине 28—29 марта. По их завершению Трамп
заявил, что, хотя переговоры и прошли очень хорошо, однако его
устроит только «великая сделка» [Martina M., Mason J.].
3—5 апреля Лю Хэ снова прилетел в Вашингтон для 9го раунда
переговоров с торговым представителем США Р. Лайтхайзером и
1 Занижение курса юаня ведет к снижению экспортных цен, и это нивелиру
ет эффект от повышения пошлин.
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министром финансов С. Мнучиным. Президент Трамп заявил, что о
достижении соглашения может быть объявлено в ближайшие четыре
недели. Никаких конкретных подробностей, однако, опубликовано
не было [Lawder D.].
30 апреля 2019 г. прошли консультации между Китаем и США
по подготовке переговоров, запланированных на 8 мая в Вашингто
не. Д. Трамп даже пошел на некоторую уступку, исключив из пове
стки переговоров промышленный кибершпионаж со стороны Китая
[Трамп смягчил позицию США...].
Однако 5 мая отношение Трампа к американокитайским пере
говорам вновь поменялось. В своем Твиттере Трамп объявил о по
вышении 10 мая дополнительной пошлины на китайские товары
стоимостью 200 млрд долл. с 10 до 25 %, а также о введении 25 %
пошлины на товары суммой 325 млрд долл. в скором будущем. При
чиной этого Трамп назвал медленное течение переговоров и жела
ние китайской стороны пересмотреть его условия [Donald Trump
Twitter].
Лю Хэ всетаки прилетел на переговоры в Вашингтон. Однако
они продлились недолго: вечер 9го и утро 10го мая. Никакого со
глашения достигнуто не было [Collins K., Liptak K.], а вот повышение
тарифов до 25 %, объявленное Трампом накануне, вступило в силу.

Предварительные итоги торговой войны для США
Вопервых, Трампу не удалось сократить дефицит в торговле то
варами с Китаем: в целом в 2018 г. он составил 419 млрд долл. При
этом американский экспорт уменьшился на 10 млрд долл. до
120 млрд долл., а импорт, наоборот, увеличился на 34 млрд долл. до
539,5 млрд долл. (частично рост импорта можно объяснить закупка
ми «впрок»). Общий дефицит США в их внешней торговле увели
чился на 84 млрд долл., или на 10 % — до 891 млрд долл. [U.S.
International Trade in Goods and Services...], из которых примерно по
ловина — сумма дефицита торговли США с Китаем.
В январе—феврале 2019 г., по данным китайской таможни, и
экспорт в США, и импорт из США сократились по сравнению с
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2018 г.: американокитайский товарооборот в январе—феврале
2019 г. упал на 20 % по сравнению с предыдущим годом. Но в марте
американский экспорт показал небольшой рост, примерно на 4 % по
сравнению с предыдущим годом, и составил 31,8 млрд долл. Всего за
3 месяца экспорт уменьшился на 8,9 млрд долл. (на 9 %) — до 91 млрд
долл., а импорт — на 13,3 млрд долл. (на 32 %) — до 28,4 млрд долл.
Вовторых, тарифная война не вызвала волны переноса произ
водства в Китай. Количество новых рабочих мест в США, создавае
мых переносом производства обратно — решорингом1 в 2018 г. по
сравнению с 2017 г. сократилось. Так, в 2017 г. решоринг и связан
ные с ним ПИИ привели к созданию в США более 170 тыс. рабочих
мест в производстве [Reshoring Initiative 2017 Data Report]. Однако в
2018 г. этот показатель составил лишь 140 тыс. [Reshoring Initiative
2018 Data Report].
Торговая война имела негативные последствия прежде всего для
тех отраслей экономики США, которые попали под удар ответных
мер Китая. Превая — это сельское хозяйство. Напомним, что в
2017 г. американские фермеры поставляли 60 % своего урожая со
евых бобов на китайский рынок. Уменьшение поставок в КНР сель
скохозяйственной продукции приблизительно на 40 % в 2018 г. при
вело к падению цен на эти продукты и убыткам для фермеров. Так,
цены на соевые бобы достигли десятилетнего минимума прошлым
летом. На поддержку фермеров администрация Трампа выделила
12 млрд долл. из федерального бюджета, чтобы компенсировать их
потери от торговой войны [Donnan S., Singh S.].
Второй отраслью, которая оказалась наиболее чувствительной к
перипетиям торговой войны, стало авиастроение. Китай является
одним из крупнейших рынков авиаперевозок, который продолжает
расти. Китайские авиакомпании были одними из крупнейших поку
пателей продукции фирмы Boeing, принося ей 5 млрд долл. ежегод
1 Решоринг — процесс возвращения в страну производства, ранее перенесен
ного в другую страну с более низкими издержками производства. В данном слу
чае — процесс возвращения производств обратно в США из Китая путем инве
стирования средств, «заработанных» на некогда вынесенных в КНР производст
вах (Прим. ред.).
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но. С началом торговой войны вопрос закупки самолетов у Boeing
или Airbus стал козырем в руках китайцев. После крушения самолета
Эфиопских авиалиний Boeing 737 Max 10 марта 2019 г. Китай явился
первой страной, запретившей полеты этой модели самолетов уже на
следующий день [Sutherland B.].
Далее, автомобильная отрасль. В 2018 г. General Motors, Ford и
Fiat Chrysler оценили свои примерные убытки от тарифной войны в
1 млрд долл. [Hirtzer M., Polansek T.].
И, наконец, нефтяная отрасль. В 2017 г. на Китай приходилось
20 % всего экспорта американской нефти. В августе 2018 г. Китай
прекратил покупку американской нефти. В итоге, за весь 2018 г.
доля Китая в экспорте американской нефти составила 11 %. А за пе
риод с января по февраль 2019 г. Китай купил только 2,7 % всей иду
щей на экспорт американской нефти [Exports: Oil].

Итоги торговой войны для экономики Китая
К последствиям торговой войны для Китая можно отнести сле
дующие обстоятельства.
Вопервых, замедление темпов роста как экспорта, так и эконо
мики в целом.
Вовторых, увеличение безработицы изза закрытия или сокра
щения производств на небольших предприятиях на юге Китая, ори
ентированных на экспорт в США.
Для смягчения этих последствий Пекином были приняты до
полнительные меры по либерализации экономики и увеличению ак
тивности на внутреннем рынке.
Кроме того, Китай понизил импортные пошлины на ряд това
ров, чтобы компенсировать потери от снижения импорта из США.
Так, с 1 ноября были понижены тарифы на импорт 1585 наименова
ний товаров: строительную технику, контрольноизмерительные
приборы и другое электротехническое оборудование — с 12,2 до
8,8 %, на текстильные изделия и строительные материалы — с 11,5
до 8,4 %, на изделия из бумаги, некоторые другие сырьевые товары и
изделия первичной обработки — с 6,6 до 5,4 %. Госсовет сообщил о
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снижении общего уровня таможенных пошлин с 9,8 до 7,5 % [Китай
с 1 ноября снизит пошлины...].
Китай также ввел дополнительные послабления в области ре
гулирования деятельности иностранных компаний. В конце 2018 г.
был опубликован проект закона об иностранных инвестициях, за
прещающего принудительный трансфер технологий иностранны
ми компаниями и необоснованное вмешательство государства
в иностранный бизнес. 13 марта этот закон был принят ВСНП
[Behsudi A.].

Последствия торговой войны для ВТО
Как уже говорилось, США — самый активный пользователь сис
темы разрешения споров ВТО. Выход США из ВТО представляется
маловероятным хотя бы потому, что, как оказалось, развязывать
торговые войны можно и состоя в данной организации. Никаких
санкций со стороны ВТО не последовало, поскольку она не имеет
механизмов по принуждению к выполнению ее решений. Кроме
того, выход из ВТО для США повлечет повышение таможенных та
рифов для американских товаров в странах, с которыми у США нет
соглашения о свободной торговле.
При этом реформа ВТО в ближайшие несколько лет также мало
вероятна. Противоречия между развитыми и развивающимися стра
нами принципиальны: последние заинтересованы в отказе от прин
ципа консенсуса в принятии решений ВТО в пользу признания
принципа большинства, что не устраивает развитые страны — члены
Организации. (Напомним, что на данный момент любая страна —
член ВТО может воспользоваться правом вето для блокировки ре
шений, касающихся изменения процедуры принятия решений.)
Вместо попытки реформировать ВТО США пошли по пути из
менения практики торговых отношений с другими странами, чтобы
в ущерб системе общих правил напрямую устанавливать и корректи
ровать индивидуальный формат внешнеэкономических связей с от
дельными странами вне зависимости от существующей международ
ной правовой практики.
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Последствия тарифной войны
для международной торговли
Помимо Китая, серьезный урон от повышения пошлин так или
иначе понесли Южная Корея, Япония, ЕС, Россия, Турция. Рост
пошлин на сталь и алюминий привел к снижению цен на мировом
рынке металлов. Цены на сталь стали падать с середины марта
2018 г. и показывали нисходящую тенденцию до конца 2018 г.
В 2019 г. наблюдается небольшой рост, хотя прежний уровень цен
так и не восстановлен. Уровень цен на алюминий снижается с мая
2018 г.
Торговая война стала одной из главных причин замедления тем
пов роста мирового ВВП в 2018 г. В 2017 г. рост мировой экономики
составил порядка 4 %. По прогнозам, в начале 2018 г. мировая эко
номика должна была вырасти на 3,9 % в 2018 г. (и даже в 2019 г.),
однако темпы мирового роста в 2018 г. составили 3,6 %, причем в
первой половине года рост достигал 3,8 %, а во второй упал до 3,2 %.
Кроме торгового конфликта между США и Китаем, МВФ среди
причин замедления темпов роста мировой экономики называет мак
роэкономические проблемы в Аргентине и Турции, перебои в не
мецком автомобильном производстве, ужесточение политики кре
дитования в Китае. Апрельский прогноз МВФ на 2019 г. — это сни
жение роста мировой экономики до 3,3 % [World Economic Outlook].
С другой стороны, многие крупные европейские компании уве
личили свои продажи в Китай в силу возникшей ценовой неконку
рентоспособности аналогичных американских товаров. Это, в пер
вую очередь, французский Airbus и немецкие марки автомобилей.
Количество проданных в 2018 г. машин Audi и MercedesBenz
по сравнению с 2017 г. увеличилось на 12,9 %, BMW — на 20,8 %,
в то время как продажи Ford упали на 54,3 % [Статистика2018 в
Китае...].
Для России торговая война между США и Китаем также создала
условия для более тесного торгового сотрудничества с КНР. В 2018 г.
объем товарооборота между Россией и Китаем вырос на 24,5 % по
сравнению с 2017 г., составив 108 млрд долл., причем РФ стала нет
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тоэкспортером в торговле с КНР впервые с 2006 г. Поставки топли
ва и нефти выросли на 63 % — до 41 млрд долл. Экспорт продоволь
ствия из России в Китай увеличился на 42 % до — 2,5 млрд долл. За
метно выросли поставки таких товаров, как соя, растительные
масла, рыба, напитки, шоколадные изделия [Фейнберг А.].
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Аннотация. Статья посвящена современному статусу проекта
Китайскопакистанского экономического коридора (КПЭК), со
ставной части Инициативы «Пояс и путь» (ИПП).
Три года, прошедшие с даты подписания проектов КПЭК в
2015 г., выявили и первые вызовы реализации, и первые двусторон
ние пакистанокитайские разногласия. В статье анализируются
причины замедления строительства объектов КПЭК; экономиче
ский кризис в Пакистане, вызванный дефицитом иностранной ва
люты для оплаты импортных поставок и безуспешные обращения
Исламабада к Пекину осенью 2018 г. с просьбой облегчить условия
контрактов КПЭК. Военногражданские власти Пакистана проде
монстрировали и соглашательскую позицию с Китаем, и одновре
менно получили второй источник финансовой помощи от Королев
ства Саудовская Аравия (КСА). Дополнительные инвестиции КСА
в строительство нефтеперерабатывающей установки в порту Гвадар
ознаменовали принципиально новый этап ИПП, а именно — ее вы
ход на Аравийский полуостров. Пакистан, таким образом, получил
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сидского залива.
Страны Среднего Востока и Южной Азии — Афганистан, Ин
дия, Иран продемонстрировали неоднозначное отношение к ИПП
и ее составляющей — КПЭК. Индия, основной экономический
конкурент Китая в регионе, изначально отвергала новую транспорт
ную инфраструктуру, строящуюся в Пакистане, мотивируя свою по
зицию тем, что эта инфраструктура предназначена для обслужива
ния товарных потоков исключительно в/из КНР. В то же время Аф
ганистан и Иран, финансово зависимые от Поднебесной, выражали
уверенность, что взаимодействие Пакистана и Китая не нанесет
вреда соседним государствам.
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The PRC in the Middle East and South Asia
(China'Pakistan Economic Corridor Project)
Abstract. The article is devoted to the current status of the CPEC
project — an integral part of the Belt and Road Initiative (BRI).
Three years since the date of the СPEC projects’ signing (in 2015)
have revealed both first challenges to their implementation and first bilate
ral disagreements as well. The article analyzes reasons for the slowdown in
the construction of CPEC facilities (in 2015—2018); the economic crisis
in Pakistan, caused by a shortage of foreign currency to pay for import sup
plies, and unsuccessful appeals of Islamabad to Beijing in autumn 2018 to
ease some financial conditions of the CPEC contracts. Pakistan’s civilian
military authorities demonstrated a compromise position towards China.
After the refusal of Beijing to render any financial support,
Islamabad did its best to find another source of financial assistance and at
last found it in the Kingdom of Saudi Arabia at the beginning of 2019.
The additional investments of the KSA in the construction of a refinery
in the Gwadar port marked a fundamentally new stage of the Belt and
Road Initiative — its access to the Arabian Peninsula. Pakistan, thus, got
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a new image as a hydrocarbon artery between China and the countries of
the Persian Gulf.
The countries of the region — Afghanistan, India, Iran have demon
strated an ambiguous attitude towards the BRI and its component CPEC
as well. India, the main economic competitor of China in the region, ini
tially criticized the new transport infrastructure being built in Pakistan,
claiming that it will exclusively serve the interests of trade flows to/from
China. At the same time, Afghanistan and Iran, financially dependent on
China, expressed confidence that PakistaniChinese interaction would
not harm the neighboring states.
Keywords: China—Pakistan economic corridor (CPEC), infra
structure, interface, Gwadar, KSA, crude oil, natural gas, Afghanistan,
India, Iran.
Author: Natalia A. ZAMARAEVA, Ph.D. (History), Senior Re
search Fellow, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of
Sciences (email: olunja@mail.ru).

Две отличительные черты флагманского проекта КПЭК китай
ской инициативы «Пояс и путь» (ИПП) проявились в 2018—2019 гг.
Это как первые двусторонние вызовы, так и выход «коридора» за
пределы Пакистана.
Что касается вызовов, то они имели место на двух направлениях:
• на уровне двусторонних пакистанокитайских разногласий в
2018—2019 гг. по вопросам имплементации проекта и их урегулиро
вания;
• по вектору усиления региональных вызовов, тормозящих про
движение ИПП (отсутствие внутриполитического согласия в Афга
нистане; меры США и Индии по блокировке ИПП; военнополити
ческая напряженность между Индией и Пакистаном в феврале—
марте 2019 г.; пересмотр достигнутых ранее договоренностей по тор
говоэкономическим соглашениям (на примере стран — членов
СААРК).
Географическое продление КПЭК, подключение к нему стран
Аравийского полуострова подтверждает процесс глобализации ИПП
[Eфременко, c. 29—41].
Председатель КНР Си Цзиньпин охарактеризовал первые два
десятилетия XXI века как период стратегических возможностей для
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построения мощного и процветающего Китая. Ключевой задачей
XIX съезд КПК (в октябрь 2017 г.) объявил дальнейшее стимулиро
вание экономического роста КНР [Полный текст доклада...]. Китай
ские государственные банки и китайские фирмы, начиная еще с
2006 г., профинансировали и реализовали крупные инфраструктур
ные проекты на миллиарды долларов по всему ИндоТихоокеанско
му региону, в Африке, на Ближнем Востоке, в Европе и Латинской
Америке. Одновременно Китай неохотно открывает двери для ино
странных инвестиций и экспортной продукции других стран.
Пакет документов по строительству крупнейшего зарубежного
инфраструктурного проекта — Китайскопакистанского экономиче
ского коридора (КПЭК) — стороны подписали в 2015 г.

Итоги трехлетней реализации проекта КПЭК
Новые федеральные власти Пакистана подвели итоги реализа
ции проектов КПЭК за три года. В июле 2018 г. победу на всеобщих
парламентских выборах одержала партия Движение за справедли
вость Пакистана (ДСП), а ее лидер Имран Хан в августе 2019 г. за
нял пост премьерминистра.
Исламабад подтвердил курс на стратегическое партнерство с
Китаем, подчеркнув важность проектов КПЭК. Однако приоритет
ной целью для Китая и Пакистана остается строительство горо
дапорта Гвадар на берегу Ормузского залива. Его местоположение
логистически является точкой сопряжения сухопутной и морской
составляющих ИПП. Другие объекты КПЭК представляют пока
второстепенный интерес для КНР.
Косвенные данные, которые стали доступны автору, подтверди
ли, что к 2019 г. только 9 млрд долл. из 62 млрд долл., ранее согласо
ванных Исламабадом и Пекином на цели строительства объектов
КПЭК, были освоены Пакистаном.
Турбулентный период в пакистанокитайских отношениях стар
товал в одночасье с приходом к власти партии ДСП. Ее победа озна
меновала смену политической элиты, что вызвало обоснованные
опасения Пекина за судьбу проекта КПЭК. Подпись под пакетом
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пакистанского кейса КПЭК поставил бывший премьер Наваз Ша
риф. Верховный суд Пакистана в июле 2018 г. признал его «бесчест
ным», и на этом основании он был дисквалифицирован как член
МаджлисиШура (парламента). Пекин поспешил заверить нового
премьера еще до его инаугурации в своем намерении и далее укреп
лять двусторонние отношения с ИРП [Chinese Ambassador calls on...].
Настороженность Китая была вызвана планами новых властей Па
кистана пересмотреть проекты КПЭК в связи с непрозрачностью
финансовой стороны последних.
Китайская модель экономического развития с ее планами по
строения общества среднего достатка, структурными реформами,
программой борьбы с нищетой, создания миллионов рабочих мест
для малообеспеченных слоев населения была созвучна предвыбор
ной Программе Имран Хана «100 дней». Но пакистанские СМИ бы
стро «отрезвили» молодого премьера, напомнив об отсутствии в Ки
тае политической оппозиции (традиционной для Пакистана), рас
стреле за инакомыслие демонстрантов на площади Тяньаньмэнь в
1989 г. и т. д.
Первый вызов, с которым столкнулось правительство И.Хана, —
это надвигавшаяся угроза кризиса платежного баланса. Если дефи
цит счета текущих операций в 2015 г. составлял 1 % ВВП, то к 2018 г.
он увеличился до 5 % ВВП. Резервы иностранной валюты оставались
на низком уровне, экономический рост замедлился. Пакистан ка
тился к дефолту. Многие обвиняли в этом Китай. По мере реализа
ции проектов КПЭК поток наличности накачивал внутренний
спрос, раздувал пузырь на рынке недвижимости, повышал стоимость
валюты и, как следствие, привел к неустойчивости роста импорта.
Рост бюджетного дефицита оставался на уровне 6 и 6,6 % ВВП в
2017—2018 финансовом году (завершился 30 июня 2018 г.). Казна не
досчиталась 8 млрд долл. на погашение внешнего долга. Государст
венный банк Пакистана оказался не в состоянии оплачивать креди
ты ряда проектов Коридора, а иностранной валюты в казне для об
служивания долгов за импортные поставки оставалось на два—три
месяца.
Новые власти осенью 2018 г. провели ревизию проектов КПЭК.
Пакистан имел обязательства по выплате долга в размере 6,017 млрд
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долл. [Statement from Chinese Embassy 2018/12/29]. Задержки плате
жей бизнеспартнерам в Поднебесной, учитывая кризис с ликвид
ностью, вызвали напряженность в пакистанокитайских отношени
ях осенью 2018 г.
Дефицит наличности отчасти был спровоцирован Китаем. Ряд
положений контрактов, подписанных в рамках «всепогодного стра
тегического совместного партнерства» в апреле 2015 г. премьерми
нистром Н.Шарифом и председателем КНР Си Цзиньпином, уже
тогда вызывал вопросы, например, о непрозрачности финансовых
схем оплаты проектов и завышенных процентных ставок кредитова
ния. Но открытая критика проекта в Пакистане была и остается под
запретом.
Неразглашение финансовых статей соглашений по КПЭК паки
станские СМИ признали одной из предпосылок возможной несо
стоятельности Исламабада по оплате китайских кредитов. По под
счетам пакистанских экономистов, предыдущее правительство пра
вящей партии Пакистанская мусульманская лига, ПМЛ (Н) (Наваза
Шарифа) оставило стране задолженность по проектам КПЭК в раз
мере 130 млрд рупий, в то время как ежемесячные выплаты достигли
1,2 млрд рупий. Пекин парировал, что экономическая зависимость
от Китая — результат чрезмерного добровольного использования
китайского капитала. В реальности проект КПЭК вовлекает множе
ство китайских и/или совместных пакистанокитайских компаний,
каждая из которых финансирует конкретный объект.
На практике пакистанские компании заключали договоры не с
официальными властями Китая (правительственными агентствами
или отраслевыми министерствами), а в большинстве случаев с част
ным компаниями. Сложность заключалась в том, что в ответ на
предъявленные пакистанскими компаниями финансовые претен
зии, официальные лица Китая отвечали, что те заключали договора
не с государством, а с частными инвесторами и посему Пекин не не
сет ответственности по подробным финансовым претензиям.
Дополнительным бременем для пакистанской экономики стали
выплаты по займам Международному валютному фонду (МВФ),
взятые еще прежним правительством, возглавляемым Н. Шарифом.
Доведенные до отчаяния, новые власти Пакистана осенью 2018 г.
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высказали претензии Китаю связи с невыполнением им ранее обе
щанных социальных программ в рамках КПЭК, а также «кабальны
ми», по их мнению, условиями планируемого к подписанию Дого
вора о свободной торговле (ДСТ).
Федеральным властям осенью 2018 г. не удалось сформировать
спасительный «Оборотный фонд» в размере 22 млрд рупий, с тем
чтобы оплачивать счета по четырем китайским энергетическим про
ектам (угольные электростанции Сахивал, ЭнгроТар и в порту Ка
сим, а также ветряная электростанция UEP). В сложных переговорах
с китайской стороной Исламабад смог настоять только на корректи
ровке Долгосрочного плана КПЭК (принят в 2013 г.) — приостано
вить строительство или сократить затраты на ряд ключевых объектов
КПЭК.
Экономическая ситуация в стране также осложнилась после ре
шения США в 2018 г. приостановить оказание финансовой и военной
помощи Исламабаду в рамках программы борьбы с терроризмом.

Правительство И. Хана и судьба проекта КПЭК
Премьерминистр ИРП И. Хан, несмотря на критику в паки
станских СМИ, возлагал надежды на «всепогодного друга», отправ
ляясь в КНР в ноябре 2018 г. Он заверял китайцев в том, что его
страна — надежный экономический и стратегический партнер. Но
визит оказался безрезультатным: ни надежды на пересмотр ряда со
глашений по КПЭК, ни финансовой помощи Пекин не дал.
Непродолжительный кризис в пакистанокитайских отношени
ях осенью 2018 г. Поднебесная нивелировала следующими обеща
ниями:
• инвестировать в социальные программы: образование, сель
ское хозяйство, борьбу с бедностью, здравоохранение и профессио
нальную подготовку молодежи;
• предоставить очередные льготные кредиты в размере
5,874 млрд долл. на строительство проектов транспортной инфра
структуры во внутренних районах Пакистана в рамках КПЭК. В ус
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ловиях экономического кризиса Китай одалживал больше денег Па
кистану, все дальше загоняя его в долговую ловушку.
Несмотря на отказ предоставить отсрочку платежей, «помочь»
наличными деньгами, обе стороны приложили усилия, чтобы «пога
сить» слухи о финансовой обременительности проектов КПЭК для
бюджета Пакистана. Экономическая доминанта Китая и его и ди
пломатическое влияние на Пакистан подтолкнули Исламабад сде
лать заявление, что «...прибыль от инвестиций в пакистанскую эко
номику перевесит эти выплаты» [Ministry of Planning clarifies...]. Это
му есть объяснения и в Исламабаде, и в Пекине.
Политический кризис в Пакистане в 2017—2018 гг. укрепил по
зиции генералитета, который играет ведущую роль при решении
важных экономических, внутриполитических, внешнеполитических
задач. Иными словами, в Пакистане налицо гражданская модель
управления под контролем военных. Таким образом, поддержка
добрососедских отношений с Китаем — это часть стратегии государ
ственной безопасности Пакистана. Визит начальника штаба сухо
путных войск генерала К.Баджвы в Пекин еще в октябре 2018 г. уре
гулировал возникшие недоразумения и вновь подтвердил, что Китай
является единственным стратегическим партнером Пакистана1.
Анализ косвенных данных показывает, что часть китайских денег,
выделенных на проекты КПЭК, использовалась генералитетом на
нужды обороны страны и охрану сухопутных объектов КПЭК.

Пакистан — нефтяная артерия между Китаем
и Аравийским полуостровом
Отказ Китая предоставить финансовую помощь или смягчить
условия контрактов КПЭК заставил Исламабад осенью 2018 г. обра
титься к другим адресатам: Международному валютному фонду
(МВФ), Малайзии, Турции и богатым странам Персидского залива
(Королевство Саудовская Аравия (КСА) и Объединенные Арабские
Эмираты (ОАЭ). Традиционное (13е с конца 1980х годов) обраще
1 Пакет документов КПЭК подписан председателем КНР Си Цзиньпином и
премьерминистром ИРП Н. Шарифом в марте 2015 г.
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ние Исламабада к МВФ натолкнулось на неприемлемые условия
(например, разрешить «свободное плавание» рупии). Альтернативу
жестким требованиям МВФ в тот период Исламабад нашел в лице
КСА и ОАЭ.
Пакет помощи ЭрРияда включал поддержку платежного баланса
и отсрочку платежей за поставляемую КСА сырую нефть. Это помог
ло правительству Пакистана стабилизировать ситуацию в экономике.
Финансовая поддержка КСА совпала по времени со стратегиче
скими планами Китая продвигать инициативу ИПП далее по треку
древнего Шелкового пути, за пределы пакистанского порта Гвадар,
через Ормузский пролив на Аравийский полуостров, в страны Пер
сидского залива.
Саудовская Аравия в феврале 2019 г. присоединилась к проекту
КПЭК в качестве третьего стратегического партнера.
Китай рассматривает Африку, страны Персидского залива, Рос
сию, Центральную Азию как источники углеводородов для удовле
творения растущего спроса на сырую нефть и природный газ на
внутреннем рынке. Диверсификация поставщиков энергии и видов
ее транспортировки — приоритетные задачи Поднебесной, гарантии
ее энергетической безопасности и экономического роста. Китай за
нимает вторую строчку по объемам потребления сырой нефти в
мире и третью по объемам потребления природного газа. КСА по
ставляет 12,6 % (на 20,5 млрд долл.) из 67 % общего объема импор
тируемой Китаем сырой нефти, уступив 1е место только России
(14,6 % и 23,7 млрд долл. соответственно). Зависимость Пекина от
импорта углеводородов заставляет поддерживать и жестко контро
лировать логистику их поставок и избегать внешних сбоев. По дан
ным Международного энергетического агентства, к 2035 г. доля им
порта в общем потреблении углеводородов в Китае возрастет до
80 %. В том же 2017 г. Китай импортировал 34 % всего объема по
требляемого им природного газа, и к 2035 г., согласно прогнозам,
импорт вырастет до 46 %.
Движение навстречу КНР и КСА отвечало стратегическим инте
ресам обоих. КСА и КНР по итогам визита наследного принца КСА
Мухаммада бен Салмана в Китай 22 февраля 2019 г. заявили о новой
модели сотрудничества, «...усилении синергизма стратегий развития
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и обеспечения интеграции интересов саудовской программы ре
форм “Видение 2030” с китайской Инициативой “Пояса и Пути”»
[Chinese president meets ...].
Цель саудовского «Видения 2030» — утвердить КСА в качестве
мирового инвестиционного центра, учитывая финансовые возмож
ности Королевства, направленные на стимулирование местной эко
номики и диверсификацию источников доходов. Китай поддержал
проводимый курс реформ КСА: присоединение Королевства повы
шало международный статус ИПП.
Будучи прагматически настроенным, Пекин одновременно то
ропил саудовскую монархию ускорить подписание следующих доку
ментов:
• дорожной карты, связывающей ИПП с Программой «Видение
2030» в целях укрепления сотрудничества в энергетике, строительст
ве объектов инфраструктуры, в торговле и инвестиционном взаимо
действии;
• пакета документов по созданию Зоны свободной торговли Ки
тая и Совета сотрудничества стран Персидского залива.
Пакистан, точнее, его территория, в новом «саудовском векто
ре» ИПП рассматривается и Пекином, и ЭрРиядом как транспорт
ная логистическая составляющая, нефтяная артерия между Китаем
и странами Аравийского полуострова. Порт Гвадар на побережье
Ормузского пролива начинает выполнять запланированную для
него роль «узла соединения» сухопутной дороги и морского пути
ИПП, «хаба» экспортноимпортной перевалки грузов из Китая и об
ратно.
Пекин и ЭрРияд в перспективе получат выгоды и от логистики.
Традиционно маршрут нефтеналивных танкеров в Китай проходит
через Малаккский пролив, который дорого обходился китайской
экономике. Ввод в эксплуатацию НПЗ в пакистанском Гвадаре не
только сократит расстояние, но и минимизирует транспортные рас
ходы [Лузянин, Кашин, c. 21—28].
Помимо перевалки и торговокоммерческих операций порт го
тов выполнять функции военноморской базы и стать очередным
украшением китайского морского проекта «Нитка жемчуга». Име
ются в виду китайские военные и коммерческие объекты вдоль мор
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ских коммуникаций ИПП, которые планируются к сооружению от
материковой части Китая до порта Судан на Африканском Роге. Пе
кин уже ввел в эксплуатацию и намерен построить дополнительное
количество военных баз, например, в Гвадаре. Это продиктовано во
просами обеспечения безопасности граждан Китая, грузов и объек
тов на протяжении всей ИПП.
В 2017 г. Китай опубликовал «Видение морского сотрудничества
в рамках Инициативы Пояса и Пути», в котором говорится о трех
морских коридорах. Одним из них обозначен путь, пролегающий че
рез Индийский океан. Китай всегда подчеркивал важность сотруд
ничества с прилегающими государствами в области обеспечения
безопасности на море.
Интересы экономического процветания и усиления политиче
ского влияния и в регионе, и в мире делают Китай особо чувстви
тельным к международным и региональным вызовам: терроризму,
пиратству, стихийным бедствиям и эпидемиям. Это обстоятельство
обусловливает повышенные требования к безопасности.
Учитывая ограниченность числа китайских военных баз на тер
ритории других государств, Пекин меняет подходы к вопросам без
опасности на объектах, находящихся за пределами Китая. В настоя
щее время рассматриваются варианты и возможности сочетания
военной логистики и параллельного доступа к зарубежным коммер
ческим портам стран, которые дружественно относятся к КНР (на
пример, пакистанский порт Гвадар).
Сопряжение китайской ИПП и саудовской программы реформ
«Видение 2030» имеет и военнополитический подтекст. Формула
председателя Си Цзиньпина о «поддержке мира через экономиче
ское развитие» подтвердила готовность Китая «...совместно анали
зировать вектор управления на Ближнем Востоке... укреплять меж
дународное сотрудничество в борьбе с экстремизмом и предотвра
щать его проникновение на Ближний Восток» [Chinese president
meets...].
Исламский военный антитеррористический альянс (ИВАА),
проект безопасности мусульманского мира, был анонсирован на
следным принцем КСА Мохаммедом бин Салманом еще в 2016 г.
Цель Альянса, по словам его командующего, пакистанского генера
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ла в отставке Р. Шарифа, — «...разработка стратегий и тактик для
борьбы с терроризмом во всем мире» [When mercy enfolded...]. В на
стоящее время в него входит 41 мусульманское государство. Таким
образом, саудовская часть ИПП уже находится под надежной защи
той ИВАА. Подключение КСА к китайской ИПП отчасти было
«спланировано» Исламабадом, вернее, все тем же генералом в от
ставке Р. Шарифом.
Но разногласия между Исламабадом и Пекином все же сущест
вуют на дипломатическом уровне. Пакистан — одна из немногих
стран региона, которая позволяет себе открыто не соглашаться с по
зицией Китая. Например, в дни репрессий китайских властей в
СиньцзянУйгурском автономном районе (СУАР) против мусуль
манактивистов, выступавших за выход СУАР из состава КНР,
внешнеполитическое ведомство ИРП вызвало посла КНР и преду
предило о недопустимости подобного обращения с мусульманами.
Исламабад позиционирует себя защитником всех мусульман.
Государственные финансовые и коммерческие структуры Паки
стана открыто выступают против навязывания китайскими банками
высоких процентных ставок. Исламабад извлек выводы из Колом
бийского урока, когда ШриЛанка в силу ее экономической зависи
мости от китайского капитала подписала в июле 2017 г. кабальный
контракт на аренду порта Хамбантота сроком на 99 лет. Со своей
стороны Пакистан отказался от настойчивых услуг Поднебесной в
модернизации железнодорожного полотна, а также закупок подвиж
ного состава китайских производителей, помня опыт покупки 100
локомотивов, которые по прибытию в Пакистан были отправлены
на «задний двор».
КСА впервые вошло в Пакистан с углеводородным проектом.
В прошлом Королевство направляло инвестиции в Пакистан или
щедро одаривало его подарками. Исламабад и ЭрРияд в феврале
2019 г. подписали Меморандум о взаимопонимании по строительст
ву на деньги КСА (8 млрд долл.) нефтеперерабатывающей установки
в пакистанском Гвадаре. Исходным сырьем для НПЗ станут постав
ки сырой нефти из КСА; далее нефтепродукты будут транспортиро
ваться в Китай. Таким образом, пакет финансовой помощи КСА в
размере 6 млрд долл. и Меморандумы о взаимопонимании на сумму
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10 млрд долл., подписанные в феврале 2019 г., можно рассматривать
и как проявление нетерпимости Исламабада к навязыванию Подне
бесной обременительных долговых финансовых условий, и как де
монстрацию финансовой альтернативы как Китаю, так и МВФ в
лице КСА.
Активность премьерминистра И. Хана на китайском и аравий
ском направлениях в первые месяцы после его прихода к власти
свидетельствовала о корректировке внешнеполитического курса Ис
ламабада, последовательном отступлении от приоритетной ориента
ции на США.

Индия и китайская инициатива «Пояс и путь»
Страны региона, в первую очередь Индия и Иран, в силу разных
причин еще в 2015 г. негативно отнеслись к проекту Китайскопаки
станского экономического коридора.
НьюДели открыто выступил против КПЭК, считая планы
председателя Си Цзиньпина в Пакистане угрозой национальной
безопасности Индии. Индийские СМИ писали, что сеть сухопутной
транспортной инфраструктуры и морских путей окутывает Индий
ский субконтинент, угрожая в первую очередь региональной торгов
ле. Особую опасность для Индии представляетде пакистанский
порт Гвадар, где Китай планирует построить военноморскую базу,
контролировать проход нефтеналивных танкеров, которые держат
курс на индийские порты.
Индия предложила альтернативу КПЭК — строительство Ира
ноафганоиндийского коридора. Согласно планам, трек берет на
чало от иранского порта Чабахар, далее идет до Афганистана и в
Индию, огибая территорию Пакистана. Основная цель проекта —
стимулировать региональную торговлю, перевозить товары в Афга
нистан и страны Центральной Азии. Пакистан в настоящее время
не разрешает транзит индийских товаров через свою территорию в
соседнюю страну. Трехстороннее соглашение о транспортнотран
зитном коридоре было также подписано Кабулом, НьюДели и Те
гераном в мае 2016 г.

220

Международные отношения КНР...

Начальную сумму инвестиций (500 млн долл.) Индия направила
на модернизацию и развитие портовой инфраструктуры, а также
связанных с ней автодорог и подъездных железнодорожных путей.
Первый транш в размере 85,21 млн долл. поступил в Иран уже в
2016 г. В том же году был подписан договор аренды порта Шахид Бе
хешти (порт Чабахар состоит их двух частей — Шахид Бехешти и
Шахид Калантари) [Иран передал Индии в оперативное управление
часть порта Чабахар]. Согласно планам индийского правительства,
порт Чабахар должны были ввести в эксплуатацию к 2018 г., что по
зволило бы Индии перевозить грузы в Афганистан морем, а затем
через Чабахар и по территории Ирана. Но реализация проекта в силу
ряда причин замедлилась. Индия ускорила планы технической мо
дернизации порта и поставила первую партию пшеницы в Афгани
стан через Чабахар уже осенью 2017 г.
Укрепление стратегических отношений США и Индии, главно
го экономического конкурента Китая в регионе, привело в ноябре
2018 г. к исключению иранского порта Чабахар (инфраструктурный
проект НьюДели) из санкционного списка США c целью продви
жения индийского проекта экономического развития Афганистана.

Афганистан и китайская инициатива «Пояс и путь»
На протяжении многих лет Китай стремится оживить древний
Шелковый путь, и, соединив транспортными коридорами свои юж
ные территории с Центральной Азией и Южной и ЮгоВосточной
Азией, Евразией и Европой, преобразовать его в глобальную торго
вую сеть.
Афганистан занимает особое место в системе внешнеполитиче
ских приоритетов Китая, так как страны имеют 50 км общей грани
цы. Однако внутриполитическая нестабильность в Афганистане в
первой четверти ХХI в. полностью блокировала планы подключить
северовосточного соседа КНР к ИПП. В качестве вызова Пекин
воспринимал и многолетнее военное присутствие в стране войск
НАТО (в рамках антитеррористической кампании коалиционных
войск США/НАТО в 2001—2014 гг. и кампании «Решительная под
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держка» — с 2015 г. по настоящее время). На фоне событий в Афга
нистане ухудшалась ситуация с безопасностью в СУАР КНР изза
роста там террористической активности уйгуровмусульман.
Совокупность целого ряда факторов дала Пекину повод рас
сматривать афганское направление как второстепенный вектор в
рамках ИПП. Но, исходя из традиционного представления о том,
что иностранные войска рано или поздно будут выведены, Пекин
всетаки внес Афганистан в свои перспективные планы. События
ХХ в. подтвердили, что Китай умеет ставить цели и добиваться их.
В 2018 г. стартовал многоэтапный процесс прямых переговоров
по урегулированию положения в Афганистане между США и запре
щенным в России «Движением Талибан Афганистана» (ДТА). По
нимая неизбежность вывода иностранных войск из Афганистана,
Китай долгие годы жил ожиданиями устранения препятствий для
реализации своих планов.
При этом подготовку к присоединению Кабула к ИПП Пекин
начал заблаговременно. Подписав в 2016 г. Меморандум о взаимопо
нимании по присоединению Афганистана к ИПП, Афганистан и
Китай вступили в новый этап экономического сотрудничества. В том
же году первый китайский грузовой поезд многодневным маршру
том через Казахстан и Узбекистан прибыл в Кабул. Позднее были во
зобновлены прямые авиарейсы из Кабула в Урумчи — столицу Синь
цзянУйгурского автономного района [Окимбеков, c. 135—154; Лузя
нин, Кашин, c. 21—28].
Понятно, что полномасштабный выход на рынок Афганистана
возможен только в постконфликтной обстановке. Тогда будет от
крыт доступ к региональным торговым путям. Через территорию
Афганистана проходит самый короткий путь между Центральной
Азией и Южной Азией, а также между Китаем и Ближним Востоком.

Иран и китайская инициатива «Пояс и путь»
Пекин был и остается самым крупным торговым партнером Те
герана в последние 30 лет. Тегеран ежегодно продает Пекину сырой
нефти на 11 млрд долл. несмотря на режим американских санкций
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[Ивин, c. 151—166]. Более того, китайский бизнес активизировался и
в Иране с 2018 г., уже при администрации Д. Трампа, заполнив пус
тоту, оставленную уходом с местного рынка американских и евро
пейских компаний.
Существуя в режиме международных финансовых ограничений,
Иран вынужден полагаться на политических союзников на Востоке.
С 2006 г. товарооборот Китая с Ираном вырос более чем в 2 раза,
достигнув уровня 28 млрд долл. Пекин также направляет в Тегеран
инвестиции, но не в таких объемах, которые необходимы экономике
Ирана. Например, в 2017 г. Китай оказывал поддержку Ирану в
строительстве метро в Тегеране — от производства рельсов до произ
водства 70 вагонов метрополитена.
В 2016 г. Китай уже делал предложение Ирану присоединиться к
ИПП. Тегеран не стал отказываться, но режим американских санк
ций диктует сторонам необходимость изыскивать особые варианты
оплаты сделок. Трехстороннее ираноафганоиндийское соглаше
ние не представляет значимую конкуренцию или угрозу для ИПП, в
частности КПЭК, в силу давних партнерских отношений Пекина и
Тегерана, а также минимального финансирования НьюДели ин
фраструктурных объектов порта Чабахар.
Итак, КПЭК является одним из главных экономических при
оритетов правительства Пакистана, которое стремится, чтобы дру
гие страны региона присоединились к этому проекту.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ КИТАЯ
В ЮЖНОЙ АЗИИ
Аннотация. Статья посвящена анализу основных направлений
политики Китая в Южной Азии, рассмотрению особенностей дву
сторонних отношениях Китая с Пакистаном и Индией, а также
оценке наиболее значимых направлений внешней политики КНР
на ближайшую перспективу.
В статье отмечается, что современный Китай не только стре
мится выйти на лидирующие позиции в торговоэкономической
сфере, но и намерен выступать с политикоэкономическими ини
циативами, принимать активное участие в глобальном «переформа
тировании» мира и стать одним из мировых лидеров в процессах ос
воения новых технологических укладов.
В ходе проведенного анализа автором сделан вывод о том, что в
настоящее время самой серьезной угрозой для КНР является про
возглашение новой администрацией США курса на жесткое сопер
ничество с Китаем на международной арене, а также действия Ва
шингтона по дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в
Центральной Азии. Вашингтон недвусмысленно напоминает Пеки
ну о возможном блокировании геополитических интересов Китая
как на югозападе (Индийский океан), так и на юговостоке (Юж
ноКитайское и ВосточноКитайское моря).
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В статье отмечается также, что Соединенные Штаты усиливают
свое военноморское присутствие в Тихом океане, укрепляют взаи
модействие в военной сфере с традиционными и потенциальными
конкурентами КНР, в частности с Южной Кореей, Филиппинами,
Сингапуром и другими странами АТР. Развертывание по американ
ской инициативе и с американской помощью систем ПРО ТВД на
территориях Японии, Южной Кореи и Тайваня рассматривается в
Пекине как действия, наносящие ощутимый ущерб китайским ин
тересам в сфере военной безопасности.
Автор констатирует, что основной причиной целенаправленно
го противодействия Китаю со стороны западных государств являют
ся их опасения, связанные с серьезными конкурентными возмож
ностями и постоянным ростом потенциала КНР.
В статье отмечается также, что к основным угрозам и вызовам
стабильности и безопасности Китая следует отнести наличие прак
тически во всех государствах Южной и Центральной Азии значи
тельных групп населения, проповедующих идеи сепаратизма, исла
мистского экстремизма и использующих для достижения своих це
лей методы и способы террористической борьбы.
Ключевые слова: Южная Азия, Китай, Индия, Пакистан, ре
гиональная безопасность, геополитика.
Автор: Васильев Леонид Евгеньевич, старший научный со
трудник Института Дальнего Востока РАН. Email:levdvina@mail.ru

L.Ye. Vasiliev
Some aspects of China’s policy in South Asia
Abstract. The article analyzes main directions of China’s policy in
South Asia, examines bilateral relations of China with Pakistan and India
and studies the most important directions of the PRC’s foreign policy in
the short term.
The article acknowledges that modern China intends to take leading
positions not only in the field of trade and economy, but also seeks to
promote its politicaleconomic initiatives, to play an active role in the
“reformatting” of the world order and to become one of the global lead
ers in the implementation of newest technological techniques.
In the course of the analysis, the author concludes, that currently the
most serious threat to China is the proclamation by the new US adminis
tration of a policy of tough rivalry with China in the international arena,
as well as Washington's actions to destabilize the situation in the Middle

Некоторые аспекты политики Китая в Южной Азии

227

East and Central Asia. Washington clearly reminds Beijing of the possible
blocking of China's geopolitical interests both in the SouthWest (Indian
Ocean) and in the SouthEast (South China and East China seas).
The article also notes that the United States are reinforcing their na
val presence in the Pacific Ocean, strengthening cooperation in the mili
tary sphere with traditional and potential competitors of the PRC, in par
ticular with South Korea, the Philippines, Singapore and other AsiaPa
cific countries. The deployment at the initiative and with the help of the
US of antiballistic missile (ABM) and theater defense missile (TMD)
systems in the territories of Japan, South Korea and Taiwan is considered
by Beijing to be actions damaging Chinese interests in the sphere of mili
tary security.
The article states that the basis for purposeful opposition to China by
part of the West sterns from concerns of the latter associated with serious
competitive opportunities and constant growth of the PRC’s potential.
The article also notes that main threats and challenges to the stabil
ity and security of China arise due to the existence of those significant
population groups in almost all States of South and Central Asia, that ad
here to ideas of separatism, Islamic extremism and use methods and tac
tics of terrorist struggle in the achievement of their goals.
Keywords: South Asia, China, India, Pakistan, regional security,
geopolitics.
Author: Leonid Ye. VASILIEV, Senior Research Fellow, Institute of Far
Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (email: levdvina@mail.ru).

1. Основные направления политики Китая
в Восточной Евразии
За последние годы Китай добился значительных успехов в мо
дернизации экономики и повышении уровня жизни своих граждан.
Влияние Пекина на международной арене постоянно растет. За ко
роткий промежуток времени КНР постепенно превратилась в одну
из крупнейших экономик мира, укрепила национальный суверени
тет и как следствие — получила возможность оказывать всесторон
нее и все возрастающее влияние на ход развития основных междуна
родных политических и экономических процессов. Китайская эко
номика с темпом роста более 6 % в год (6,6 % за 2018 г., 1е место
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среди 5 ведущих экономик мира) позволила обеспечить ВВП Китая
в 2018 г. в размере 12,85 трлн долл., тогда как в 1983 г. ВВП КНР
оценивался лишь в 301,8 млрд долл [ВВП Китая в 2018...].
Кроме того, современный Китай стремится выйти на лидирую
щие роли не только в торговоэкономической сфере, но и высту
пать с политикоэкономическими инициативами, принимать ак
тивное участие в глобальном «переформатировании» мирового по
рядка и стать одним из глобальных лидеров в освоении новых
технологических укладов. Китай сегодня находится в числе стран,
которые успешно конкурируют с ведущими мировыми державами,
прежде всего — с США не только в международной и торговоэко
номической, но и военнополитической сфере. Энергичная дея
тельность Пекина по развитию БРИКС и ШОС, реализация им
транснациональной инициативы «Один пояс, один путь», провоз
глашение курса на «всеобъемлющее партнерство и стратегическое
взаимодействие» с Россией вызывают значительное недовольство и
противодействие как со стороны Запада, так и со стороны ведущих
государств Востока.
Однако, проводя такую политику и выстраивая отношения с
другими странами, КНР сталкиваться с многочисленными, сложны
ми традиционными и нетрадиционными угрозами национальной
безопасности, а также с необходимостью противодействия им.
Согласно последней Белой книге Национальноосвободитель
ной армии Китая, вышедшей в 2013 г., основные угрозы безопасно
сти КНР носят тройственный характер и исходят от интернацио
нальных террористических, сепаратистских и экстремистских груп
пировок. Причем эти угрозы постоянно нарастают [Белая книга
НОАК, 2013].
Кроме того, в последнее время ряд стран предпринял шаги по
повышению военного потенциала, укреплению союзнических свя
зей и обеспечению своего военного присутствия в АзиатскоТихо
океанском регионе. Так, США поставили своей целью перебазиро
вать в АТР к 2020 г. 60 % своих военноморских сил, а недавно зая
вили о создании по периметру восточных границ Китая системы
ПРО, предназначенной якобы исключительно для парирования «се
верокорейской угрозы» [Чэнь Чжихао].
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Не менее значительной угрозой Китаю его руководство считает
деятельность сепаратистских сил Тайваня, которые, опираясь на
США, предпринимают масштабные усилия по «сохранению незави
симости» острова от КНР. Пекин полагает, что эта активность край
не дестабилизирует мирное развитие ситуации в этом регионе и ме
шает логичному и справедливому возвращению о. Формоза (коло
ниальное название Тайваня) под юрисдикцию материкового Китая.
К числу важных угроз национальной безопасности руководство
КНР относит также интенсивное развитие крупными мировыми
державами новых и более эффективных военных технологий и их
стремление обеспечить свое превосходство в космосе и в кибернети
ческом пространстве. Все это заставляет Пекин предпринимать от
ветные меры, что сопряжено со значительными финансовыми за
тратами [Белая книга НОАК, 2013].
В своей первой за всю историю Поднебесной книге «Военная
стратегия Китая», изданной Информационным бюро Государствен
ного Совета КНР в мае 2015 г., руководство государства рассматри
вает угрозы и вызовы в еще более широком контексте. Так, было
заявлено, что в настоящее время «происходят глубокие изменения в
международной обстановке. Переживают исторические перемены
мировое соотношение сил, система глобального управления, гео
стратегия в азиатскотихоокеанском регионе и в мировой эконо
мике.
В международных отношениях начинают развиваться гегемония,
политика грубой силы и неоинтервенционизм. Разные международ
ные акторы прилагают усилия по эскалации борьбы за власть и пере
распределению законных интересов других государств. Активизация
терроризма, возникновение религиозных противоречий, территори
альных споров приводят к появлению горячих точек на изменяю
щейся карте мира. Непрекращающиеся локальные бои, постоянные
конфликты, частые кризисы попрежнему являются обычным со
стоянием некоторых регионов. Мир все так же сталкивается с реаль
ной и потенциальной угрозой широкомасштабной войны» [Военная
стратегия Китая, 2015].
Некоторые эксперты считают, что в настоящее время самой
серьезной угрозой для КНР является провозглашение новой адми

230

Международные отношения КНР...

нистрацией США курса на жесткое соперничество с Китаем на меж
дународной арене, а также действия Вашингтона по дестабилизации
обстановки на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. В Пекине
хорошо осознают, что если «ближневосточный хаос» вооруженных и
социальных конфликтов распространится на все геополитическое
пространство от Суэца до Тибета, КНР неизбежно столкнется с про
блемами обеспечения своей территориальной целостности и сувере
нитета.
В КНР также серьезно обеспокоены тем, что непосредственно
вблизи ее границ происходит эскалация исламистских угроз. В част
ности, речь идет об активизации сторонников ИГИЛ (запрещено в
России) и других религиозных экстремистских организаций в Афга
нистане и государствах Центральной Азии. Сверх того, Китай выну
жден реагировать и на разрастание пантюркистских тенденций в
Центральной Азии, за которыми стоит Турция. В этом случае необ
ходимо учитывать, что в СиньцзянУйгурском автономном районе
Китая проживают уйгуры — тюрки мусульманского вероисповеда
ния [Небренчин, c. 12].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
основными направлениями внешней политики Китая на ближай
шую перспективу станут:
• поддержание стабильности в Восточной Евразии и АТР, со
действие экономическому развитию этих регионов;
• обеспечение как дружественности двусторонних и многосто
ронних связей государств региона, так и безопасности на пригра
ничных с Китаем территориях;
• недопущение монопольного доминирования в регионе ка
койлибо страны, особенно недружественной КНР;
• обеспечение открытости и доступности энергетических и дру
гих ресурсов государств Евразии для экономики Китая;
• создание политических и экономических предпосылок для
возможного усиления китайского влияния в регионе.
Довольно велико число тех аналитиков, которые полагают, что
в обозримом будущем произойдет смещение «вектора силы» в меж
дународных отношениях с Запада на Восток. В частности, А. Рахме
отмечает «эволюцию международной системы к постепенному пе
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рераспределению власти в сторону доминирования Китая». Правда,
эксперт обращает также внимание на тот факт, что «Китай, воз
можно, не готов взять на себя роль США в мире» (приводится по
[Ходаков]).
В самом деле, руководству Китая отнюдь не свойственна прису
щая США «моральная ответственность» за демократию в мировом
сообществе, тем более в свете того, к чему таковая «ответствен
ность» привела. Это великолепно иллюстрируют примеры бывшей
Югославии, Ирака, Ливии и др. Китай крайне осторожно действует
на Ближнем Востоке и в Африке, постепенно расширяя там зону
своих геополитических усилий. При этом Пекин достаточно гра
мотно и корректно реагирует на периодически возникающее в от
дельных странах недовольство его экономической политикой.
В то же время вряд ли у когото возникнут сомнения относитель
но желания США и далее доминировать на международной арене,
провоцируя различной степени интенсивности конфликты между
потенциальными военноэкономическими конкурентами. И в этом
случае скорее всего прав А. Рахме: «Весь вопрос заключается в том,
что Китай выступил в поддержку многополярного мира. В то время
как США цепляются за отживший свое однополярный и не могут
приспособиться к новому миру, состоящему из нескольких центров
силы» (приводится по [Ходаков]).
Для достижения своих целей Вашингтон активно использует
приемы и методы, сформулированные С. Манном в «Стратегии
управляемого хаоса» и направленные на создание конфликтных си
туаций в регионах, соседних со странами — прямыми конкурентами
США. К таким методам, примененным в АТР, можно отнести про
ведение летом 2017 г. США совместно с Индией и Японией совмест
ных учений флотов на подступах к стратегическому для снабжения
Китая Малаккскому проливу. Разумеется, эти маневры не оставили
Пекин равнодушным. Примечательно также участие в учениях мор
ских сил самообороны Японии. Это не только способствует обостре
нию отношений между США и Индией с одной стороны и Кита
ем — с другой, но и дальнейшему обострению отношений между Пе
кином и Токио.
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Такими действиями, Вашингтон недвусмысленно напоминает
Пекину о возможном блокировании реализации геополитических
интересов Китая как на югозападе (Индийский океан), так и на
юговостоке (ЮжноКитайское и ВосточноКитайское моря). При
этом необходимо учитывать тот факт, что, по оценкам экспертов,
общие запасы нефти в ЮжноКитайском море могут достигать
213 млрд баррелей: этот объем уступает разведанным ресурсам толь
ко двух государств — Саудовской Аравии и Венесуэлы и превосхо
дит российские. Кроме того в недрах ВосточноКитайского моря, по
оценкам экспертов, залегают 1,5 млрд куб. м природного газа и до
100 млрд баррелей нефти.
Отметим также, что Китай и Япония считают свои права в Вос
точноКитайском море неоспоримыми. Япония настаивает на фик
сации границ особых экономических зон в равном удалении от бе
реговой линии каждой заинтересованной страны, в то время как Ки
тай претендует на континентальный шельф, протянувшийся за
пределы равноудаленной от берега границы до Окинавской впади
ны. Китай и Япония продолжают также оспаривать принадлежность
близлежащих островов Дяоюйдао (японское название — Сенкаку)
[Чэнь Чжихао].
Соединенные Штаты же усиливают свое военноморское при
сутствие в Тихом океане, укрепляют взаимодействие в военной сфе
ре с традиционными и потенциальными конкурентами КНР, в част
ности с Южной Кореей, Филиппинами, Сингапуром и другими
странами АТР. Развертывание по американской инициативе и с
американской помощью систем ПРО ТВД на территориях Японии,
Южной Кореи и Тайваня рассматривается в Пекине как действия,
наносящие ощутимый ущерб китайским интересам в сфере военной
безопасности.
Одновременно с этим следует отметить, что в основе целена
правленного противодействия КНР со стороны Запада, сочетающе
гося с его вынужденным масштабным торговоэкономическим со
трудничеством с Китаем, лежат опасения, связанные с серьезными
конкурентными возможностями и постоянно растущим потенциа
лом КНР. Их отражением являются различные теории и лозунги ан
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тикитайской направленности, в том числе такие, как «китайская уг
роза» или «Пекинский консенсус».
Концепция «китайской угрозы» исходит из того, что усиление
мощи КНР несет угрозу рыночным демократиям со стороны «неде
мократического Китая». Экологическая вариация данной теории
указывает на то, что рост китайской мощи сопровождается все рас
ширяющимся гигантским потреблением мировых энергетических и
сырьевых ресурсов и, как следствие — разрушением глобальной ок
ружающей среды [Небренчин, c. 17—18].
Анализируя вышесказанное, необходимо все же подчеркнуть,
что несмотря на все трудности «Китай неуклонно будет идти доро
гой мирного развития, строго придерживаться самостоятельного и
мирного внешнеполитического курса, противостоять разным фор
мам гегемонизма и политики грубой силы, никогда не добиваться
гегемонии и не осуществлять экспансию» [Военная стратегия Ки
тая, 2015].

2. Сотрудничество Китая и Пакистана
Официальные отношения между Китаем и Пакистаном были ус
тановлены в 1951 г. Оба государства уделяют большое внимание
поддержанию двусторонних дружеских и взаимовыгодных связей,
успешно реализуют совместные экономические проекты. Пекин
оказывает финансовую помощь Исламабаду. Между Пакистаном и
Китаем действует соглашение о свободной торговле, объемы кото
рой активно растут. Товарооборот между странами в 2018 г., по не
которым данным, составил около 15 млрд долл. [Правительство Па
кистана...].
Верный своему главному стратегическому принципу «экономи
ка определяет геополитику», Китай активно участвует в модерниза
ции транспортной инфраструктуры Пакистана, решая при этом две
стратегические задачи: обеспечение безопасной транспортировки
энергоносителей по маршруту Персидский залив — ЮжноКитай
ское море и ограничение влияния США в «чувствительных» для Ки
тая регионах Среднего Востока, Южной и Центральной Азии.
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Кроме того, Пакистан является крупнейшим импортером ки
тайских вооружений и военной техники. Страны реализуют ряд со
вместных проектов, в частности по созданию истребителя FC1
(JF17 в пакистанском обозначении), а также танков МВТ 2000.
КНР сыграла значительную роль в создании Исламабадом собствен
ного ядерного оружия, а также активно помогает развитию паки
станской гражданской ядерной программы. Кроме того, Китай ак
тивно обсуждает с Пакистаном возможность формирования на па
кистанской территории своих военных баз [Коваленко].
Государства регулярно обмениваются визитами руководителей
высокого уровня и считают друг друга близкими стратегическими
партнерами. При этом Китай воспринимает Пакистан в качестве
регионального противовеса интересам США и НАТО и поддержи
вает позицию Пакистана по вопросу о принадлежности Кашмира.
Так, уже в мае 2016 г. прозвучало заявление официального предста
вителя МИД Китая Цзян Юй о необходимости уважения суверени
тета и территориальной целостности Пакистана. «Любое нападение
на Пакистан — это нападение на Китай» заявила дипломат (приво
дится по [Петров]). Кроме того, Пекин рассматривает Исламабад в
качестве связующего звена в его сотрудничестве с мусульманскими
странами.
В мае 2017 г. Пекин и Исламабад договорились о создании Ки
тайскопакистанского экономического коридора (далее — КПЭК) в
целях интенсификации экономического сотрудничества двух стран.
Экономический коридор — это инфраструктурный проект стоимо
стью 46 млрд долл., который включает в себя строительство желез
ных и автомобильных дорог, а также трубопроводов. Он соединит
пакистанский порт Гвадар, построенный на деньги КНР и контро
лируемый китайским бизнесом, с СиньцзянУйгурским автоном
ным районом (СУАР КНР). Проект трактуется как часть продви
гаемой Китаем инициативы «Один пояс, один путь» (далее —
ОПОП). Экономический коридор позволит китайцам получить
доступ к побережью Индийского океана в обход Малаккского про
лива и по кратчайшему маршруту экспортировать грузы из запад
ных районов КНР.
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Реализация проекта КПЭК ценна тем, что дает возможность
увидеть общие принципы, по которым Китай планирует реализовы
вать и другие инициативы на территории ОПОП. Вопервых, это тре
бование максимального контроля над процессом строительства объ
ектов. Пекин предпочитает по возможности использовать своих ра
бочих, свои материалы, свои стандарты и свою технику. Вовторых,
максимальный контроль над созданными объектами и компаниями.
Все вложения должны быть не только окупаемыми, но и «соответст
вовать дипломатической стратегии» Китая, которая заключается,
прежде всего, в обеспечении условий для экономического процвета
ния самой КНР [Почему опыт взаимодействия...].
Таким образом, Китай расширяет собственный рынок, обеспе
чивая сбыт продукции в приграничных китайских областях. При
этом финансирование проектов осуществляется за счет низкопро
центных займов, отдавать которые необходимо будет или деньгами,
или предоставлением контроля над построенными объектами. Ко
нечно, сегодня вопрос политической «платы» за китайские инвести
ции в публичной плоскости не ставится, но в том, что такая плата
потребуется, сомнений ни у кого нет. Другими словами, потенциал
большой долговой массы может быть использован для политическо
го влияния на руководство тех стран, на территории которых осуще
ствляется проект.
Мнения экспертов касательно реализации проекта КПЭК разде
лились: ктото называет его спасением экономики Пакистана, дру
гие — планом его «колонизации». Однако все эксперты сходятся в
одном: КПЭК предполагает очень глубокое проникновение китай
ского государства и китайских компаний на пакистанский рынок.
И проникновение настолько значительное, что, глядя со стороны,
его можно принять за стратегию развития экономики Пакистана,
созданную Пекином специально для этой страны.
Однако при рассмотрении проекта следует учитывать несколько
очень интересных фактов. Так, Пекин планирует превратить СУАР,
и в особенности — округ Кашгар, в базу по переработке получаемого
на территории Пакистана сельскохозяйственного сырья. Итоговую
сельхозпродукцию планируется продавать в Китае, Пакистане и со
седних странах. Будут построены заводы по первичной переработке
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мяса, молока, зерна, овощей, фруктов, производству джема. Все это
будет осуществляться путем выкупа государством земли у частных
фермеров и крестьян с последующей сдачей ее в аренду компаниям с
китайским капиталом для создания племенных животноводческих
хозяйств и сельскохозяйственных комплексов. Другими словами,
пакистанские крестьянские хозяйства будут поглощены китайскими
агрохолдингами, что произошло ранее и в самом Китае, и во многих
других странах мира [Почему опыт взаимодействия...].
Кроме того, Пекин считает, что все созданные на территории
Пакистана компании должны в максимальной степени принадле
жать Китаю и «служить интересам Китая». Предприятия с домини
рующим китайским капиталом создадут фабрики по производству
удобрений, пестицидов, вакцин и фуража для скота, заняв таким об
разом ключевые позиции в цепочках добавленной стоимости. Дан
ная стратегия будет подкреплена всей финансовой мощью Китая.
При этом финансирование проекта будет идти в виде кредитов, а
к примеру, не в виде помощи развитию.
В связи с реализацией проекта экономического коридора впер
вые встал вопрос о китайском военном присутствии на территории
Пакистана. В августе 2016 г. было заключено соглашение на уровне
начальников генеральных штабов Китая, Таджикистана, Афганиста
на и Пакистана о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом [Ко
валенко]. В рамках этого соглашения китайцы уже осуществляли оп
ределенные операции на территории Ваханского коридора в Афга
нистане и, вероятно, можно предположить такое же их присутствие
на севере Пакистана в случае необходимости. Есть данные, что ки
тайцы намерены на ротационной основе базировать свои военные
корабли в пакистанском порту Гвадар.
Таким образом, Пекин стремится к расширению собственного
военного присутствия на пакистанской территории путем создания
там своих военных баз. При этом, как отмечают эксперты, Китай
преследует как минимум три стратегические цели: оказание воен
нополитического давления на Индию; ограничение влияния Ва
шингтона в Пакистане и Афганистане; непосредственное наблюде
ние за деятельностью «уйгурских сепаратистов» в СевероЗападной
пограничной провинции Пакистана (далее — СЗПП).
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Анализируя цели и условия их достижения в рамках реализации
проекта КПЭК, можно выделить несколько достаточно серьезных
угроз для партнеров Китая, на которые обращают внимание экс
перты.
Первое. Экономика Пакистана может не справиться с тем долго
вым бременем, которое несут с собой китайские инвестиции в про
ект (по последним данным, составляющие 50—60 млрд долл. при
ВВП Пакистана в 2018 г. — 303 млрд долл.). Долги, как уже было
сказано выше, придется либо отдавать, либо в счет их погашения пе
редавать китайской стороне контроль над построенными в рамках
проекта объектами.
Второе. Для охраны своих объектов Китай планирует ввести в
Пакистан тысячи сотрудников китайских военных и охранных ком
паний. Более того, как уже сказано выше, в связи с реализацией
проекта экономического коридора Китай всерьез изучает вопрос о
военном присутствии своих регулярных войск на территории Паки
стана, что может вызвать весьма негативную реакцию исламского
населения страны.
Третье. Строительство КПЭК уже сейчас вызывает серьезное
недовольство Индии и потенциально может привести к обострению
общей ситуации с безопасностью в регионе. Некоторые индийские
официальные лица многократно высказывались против проекта,
полагая его направленным на окружение Индии и нарушающим ее
территориальную целостность. Здесь следует отметить, что часть
инфраструктуры проекта проходит через спорные между Индией и
Пакистаном территории. Однако, несмотря на протесты индийской
стороны, Китай приступил к активному освоению находящихся под
пакистанским контролем спорных территорий в Джамму и Кашми
ре в рамках почти двух десятков масштабных проектов. Среди
них — разработка месторождения молибденовой руды, возведение
гидротехнических сооружений, строительство мостов. Но самый
значительный — проект прокладки железнодорожной ветки и шос
сейной трассы протяженностью 750 км через пустыню Каракорум.
Такая активность Пекина только усугубляет положение и усложняет
ситуацию.
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3. Решение проблем во взаимоотношениях Китая и Индии
Индийскокитайские отношения за последние годы пережили
целый ряд кризисов в различных сферах. К наиболее острым про
блемам двусторонних отношений можно отнести следующие.
1. Индия недовольна, о чем было сказано выше, масштабными
работами по реализации проекта КПЭК в рамках китайской ини
циативы ОПОП. Это вызвано тем, что транспортные магистрали
экономического коридора прокладываются по спорным территори
ям Кашмира, контролируемым пакистанцами, и рассматриваются в
НьюДели как непризнание Пекином суверенитета Индии над этим
районом. Более того, Китай пытается привлечь к проекту коридора
соседние страны, что еще больше раздражает Индию.
Складывающаяся ситуация заставляет Индию создавать альтер
нативы международным инициативам Пекина. В противовес китай
скопакистанскому партнерству НьюДели активно работает над
формированием треугольника Индия—Иран—Афганистан. Конку
рентом КПЭК и ОПОП можно считать идею создания экономиче
ского коридора «Север—Юг», который позволил бы связать Индию
с Россией и странами Северной Европы.
2. Как было сказано выше, Китай рассматривает возможность
базирования своих военных кораблей на ротационной основе в па
кистанском порту Гвадар, который, занимая стратегическое поло
жение между Аравийским морем и Персидским заливом, предостав
ляет Поднебесной кратчайший доступ к рынкам Ближнего Востока,
Африки и Европы. В дополнение к этому в 2017 г. китайцы получи
ли в аренду порт Хамбантота в ШриЛанке и активно его модерни
зируют, вкладывая в соответствующий проект более 1 млрд долл. Ес
тественно, индийцы опасаются, что этот порт, как, возможно, и
порты Мальдив и Пакистана, могут быть использованы Пекином
для размещения военноморских баз [Наркевский]. Возможной ак
тивизации деятельности китайских военных кораблей в Индийском
океане Индия противопоставляет совместные с Японией и США
учения ВМС, активизируя военное сотрудничество и с Вьетнамом.
3. Активное проникновение китайцев в такие страны, как Банг
ладеш, Мьянма, Мальдивские острова, а также участие в переговор
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ном процессе в Афганистане создают у многих индийских полити
ков и экспертов ощущение постепенной блокады Индии ее главным
геополитическим противником.
Сильны противоречия и в вопросе обеспечения безопасности в
Афганистане, где Индия и Китай выступают как конкуренты в борь
бе за влияние в этой стратегически важной для них стране. Кроме
того, Индия добивается от Китая признания террористическими ряд
группировок, действующих в Кашмире и на территории Пакистана.
4. Яблоком раздора между двумя государствами стали также две
пограничные территории. Первая — Аксай Чин в западном секторе
границы, вторая — Аруначал Прадеш в восточном секторе границы.
Последние пограничные столкновения между подразделениями
вооруженных сил двух государств произошли в апреле 2013 г. (Ак
сай Чин) и в июне 2017 г. (плато Доклам). Следует подчеркнуть, что
конфликтующие стороны в обоих случаях воздержались от воору
женных столкновений, превратив конфликт в своеобразные «пота
совки» военных. Более того, пограничные инциденты подтолкнули
стороны к подписанию Соглашения о военном сотрудничестве
на границе. В апреле 2018 г. председатель КНР Си Цзиньпин и пре
мьерминистр Индии Нарендра Моди провели неформальную
встречу для снятия напряженности. Кроме того, лидеры поручили
своим компетентным ведомствам разработать «стратегическое руко
водство» для пограничной охраны, чтобы предотвратить инциденты
на границе.
Вместе с тем следует отметить, что при всех проблемах в полити
ческой и военной сферах экономическое сотрудничество между дву
мя крупнейшими странами Азии продолжает развиваться. В 2017 г.
товарооборот между Индией и Китаем составил 84,44 млрд долл. Бо
лее того, председатель Си и премьер Моди во время встречи в апреле
2018 г. представили свое видение дальнейшего двустороннего со
трудничества.
«Я очень доволен встречей с председателем Си Цзиньпином в
Ухане. Мы провели масштабные и продуктивные переговоры и об
менялись мнениями по вопросу укрепления индийскокитайских
отношений и других внешнеполитических вопросов». Этот пост,
размещенный премьерминистром Индии Нарендрой Моди в ки
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тайской социальной сети Weibo по итогам двухдневного неформаль
ного саммита в апреле 2018 г., ознаменовал начало нового этапа в
диалоге НьюДели и Пекина [Куприянов].
Независимые наблюдатели отмечают, что после этих перегово
ров отношения между Индией и Китаем вновь обрели положитель
ную динамику. Таким образом, с апреля 2018 г. диалог НьюДели и
Пекина развивается по восходящей: переговоры ведутся практиче
ски по всему кругу интересов сторон. Здесь же следует подчеркнуть,
что на 2019 г. запланирован ответный визит Си Цзиньпина в Ин
дию, который может привести к дальнейшему расширению китай
скоиндийского сотрудничества.

Библиографический список
Белая книга Национальноосвободительной армии Китая. URL: https://
topwar.ru/27728belayakniganarodnoosvoboditelnoyarmiikitaya.html (дата обра
щения: 05.04.2019).
ВВП Китая в 2018 г. вырос на 6,6 %. URL: https://ria.ru/20190122/15496992
66.html (дата обращения: 05.04.2019).
Военная стратегия Китая: девятая «Белая книга». URL: http://rusrand.ru/
events/voennajastrategijakitajadevjatajabelajakniga (дата обращения: 05.04.2019).
Коваленко Н. Сближение Китая и Пакистана добавит проблем России // Де
ловая газета «Взгляд». URL: https://vz.ru/world/2017/3/25/863401.html (дата обра
щения: 05.04.2019).
Куприянов А. Великий южноазиатский поворот// Россия в глобальной поли
тике. 2018. № 6. URL: https://globalaffairs.ru/number/Velikiiyuzhnoaziatskiipovor
ot19845 (дата обращения: 05.04.2019).
Наркевский Д. Китай — Индия: незамеченная встреча глобального масшта
ба. URL: https://russiancouncil.ru/analyticsandcomments/analytics/kitayindiyane
zamechennayavstrechaglobalnogomasshtaba/ (дата обращения: 05.04.2019).
Небренчин А., Небренчин С. КНР — сверхдержава XXI века: российскокитай
ские перспективы. М.: АНО Центр стратегических оценок и прогнозов, 2017. 116 c.
Петров В. Пакистан—Индия—Китай: треугольник нестабильности. URL:
http://lawinrussia.ru/content/pakistanindiyakitaytreugolniknestabilnosti (дата об
ращения: 05.04.2019).

Некоторые аспекты политики Китая в Южной Азии

241

Почему опыт взаимодействия Китая и Пакистана важен для России. URL:
http://www.stanradar.com/news/full/25600pochemuopytvzaimodejstvijakitajaipa
kistanavazhendljarossii.html (дата обращения: 05.04.2019).
Правительство Пакистана: торговля с Китаем будет вестись в юанях. URL:
https://regnum.ru/news/2514970.html (дата обращения: 05.04.2019).
Ходаков И. Треугольник Примакова. URL: https://vpknews.ru/articles/46758
(дата обращения: 05.04.2019).
Чэнь Чжихао. Китай и Индия: отношения, вызовы, перспективы. URL:
https://www.geopolitica.ru/article/kitayiindiyaotnosheniyavyzovyperspektivy (дата
обращения: 05.04.2019).

References
Belaya kniga Nacional'noosvoboditel'noj armii Kitaya (2013) [White book of
China’s National Liberation Army]. URL: https://topwar.ru/27728belayakniganarod
noosvoboditelnoyarmiikitaya.html (accessed: 5 April, 2019). (In Russian).
Chen Zhihao (2013). Kitaj i Indiya: otnosheniya, vyzovy, perspektivy [China and
India: relations, challenges, perspectives]. URL: https://www.geopolitica.ru/article/
kitayiindiyaotnosheniyavyzovyperspektivy (accessed: 5 April, 2019). (In Russian).
Khodakov I. (2018). Treugol'nik Primakova [The Primakov’s triangle]. URL:
https://vpknews.ru/articles/46758 (accessed: 5 April, 2019). (In Russian).
Kovalenko N. (2017). Sblizhenie Kitaya i Pakistana dobavit problem Rossii
[China—Pakistan rapprochement will add to the troubles of Russia], Delovaya gazeta
«Vzglyad» [Business newspaper “Vzglyad”]. URL: https://vz.ru/world/2017/3/25/8634
01.html (accessed: 5 April, 2019). (In Russian).
Kupriyanov A. (2018). Velikij yuzhnoaziatskij povorot [The Great South Asian
pivot], Rossiya v global'noj politike [Russia in global policies]. No. 6. URL: https://globala
ffairs.ru/number/Velikiiyuzhnoaziatskiipovorot19845 (accessed: 5 April, 2019). (In
Russian).
Narkevsky D. (2018). Kitaj — Indiya: nezamechennaya vstrecha global'nogo
masshtaba [China — India: the unnoticed meeting of a global scale]. URL: https://ru
ssiancouncil.ru/analyticsandcomments/analytics/kitayindiyanezamechennayavstr
echaglobalnogomasshtaba (accessed: 5 April, 2019). (In Russian).
Nebrenchin A., Nebrenchin S. (2017). KNR — sverhderzhava XXI veka: rossijsko
kitajskie perspektivy [The PRC — the superpower of the 21st century: the Russian
Chinese perspectives], M.: ANO Centr strategicheskih ocenok i prognozov [The centre
of strategic estimations and forecasts], 116 p. (In Russian).

242

Международные отношения КНР...

Petrov V. (2016). PakistanIndiyaKitaj: treugol'nik nestabil'nosti [PakistanIndia
China: the triangle of instability]. URL: http://lawinrussia.ru/content/pakistanindiya
kitaytreugolniknestabilnosti (accessed: 5 April, 2019). (In Russian).
Pochemu opyt vzaimodejstviya Kitaya i Pakistana vazhen dlya Rossii (2017) [Why
the experience of interaction between China and Pakistan is important for Russia].
URL: http://www.stanradar.com/news/full/25600pochemuopytvzaimodejstvijakita
jaipakistanavazhendljarossii.html (accessed: 5 April, 2019). (In Russian).
Pravitel'stvo Pakistana: torgovlya s Kitaem budet vestis' v yuanyah (2018) [The
Government of Pakistan: trade with China will be in Chinese yuan]. URL: https://reg
num.ru/news/2514970.html (accessed: 5 April, 2019). (In Russian).
Voennaya strategiya Kitaya: devyataya «Belaya kniga» (2015) [The Military strategy
of China: the ninth “White book”]. URL: http://rusrand.ru/events/voennajastrategija
kitajadevjatajabelajakniga (accessed: 5 April, 2019). (In Russian).
VVP Kitaya v 2018 godu vyros na 6,6 % [China’s GDP in 2018 increased by 6,6 %].
URL: https://ria.ru/20190122/1549699266.html (accessed: 5 April, 2019). (In Russian).

Россия, Китай и вопросы региональной безопасности...

243

DOI: 10.24411/26186888201910014

В.Е. Петровский

РОССИЯ, КИТАЙ И ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ
Аннотация. Статья посвящена актуальным аспектам региональ
ной безопасности в контексте российскокитайского взаимодейст
вия и сотрудничества в Арктике. Стратегическое значение Арктиче
ского региона в мировой геоэкономике и геополитике постепенно,
но неуклонно возрастает. В силу климатических изменений пер
спективы доступа к богатым природным ресурсам в Арктике, воз
можное открытие СевероЗападного прохода, а также развитие Се
верного морского пути привели к тому, что ряд арктических стран
возобновили присутствие в регионе, в том числе и военное.
Меры по модернизации российского арктического военного
потенциала служат не столько проецированию силы нашей страны
за пределы территории РФ, сколько усилению возможностей погра
ничной охраны для защиты национальных арктических территорий,
которые становятся все более логистически доступными. В отличие
от России как арктической страны, Китай, который позиционирует
себя как «приарктическая страна» с собственными интересами в
Арктике, в настоящее время не ведет военную деятельность в регио
не. Однако Пекин не исключает возможности милитаризации Арк
тики, особенно если он сам будет более активно вовлечен в освоение
арктических ресурсов.
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Для устранения непонимания или недоверия относительно по
литики безопасности в регионе арктическим государствам следует
прояснить свои военные доктрины и операционные правила для
вооруженных сил, а также договориться о мерах транспарентности и
военного доверия на двустороннем и многостороннем уровне.
К этим мерам вполне могли бы присоединиться и приарктические
страны, включая Китай. Российскокитайское сотрудничество в
Арктике можно было бы распространить и на военную сферу, осо
бенно в случае возникновения в регионе общих или сходных вызо
вов и угроз.
Ключевые слова: Арктический регион, региональная безопас
ность, модернизация военного потенциала, меры транспарентно
сти и военного доверия, Северный морской путь (СМП), россий
скокитайское сотрудничество.
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V.Ye. Petrovskiy
Russia, China and regional security in the Arctic
Abstract. The article deals with the actual aspects of regional security
in the Arctic, in the context of RussianChinese interaction and coopera
tion in the region. Strategic importance of the Arctic increases in global
geoeconomics and geopolitics steadily, but consistently. Due to the cli
mate changes, prospects of enhanced access to rich mineral resources in
the region, as well as possible opening of the North West Passage and de
velopment of the Northern Sea Route, have resulted in increased military
presence in the Arctic of a number of States.
Modernization of the Russian military potential in the Arctic serves
to strengthen border guard potential and to protect Russian Arctic territo
ries (which become more accessible), rather than to project Russia’s po
wer outside the region. Unlike Russia as an Arctic State, China, which
positions itself as a ‘NearArctic State’ with certain interests in the region,
nowadays is not being involved in any kind of military activities in the Ar
ctic. However, China does not exclude the possibility of militarization of
the Arctic, especially if China itself will be more actively involved in exp
loitation of Arctic resources.
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To avoid mutual misunderstanding or mistrust on regional security
policy issues, Arctic States should clarify to each other their military doc
trines and military operation rules, as well as agree on military transpar
ency and confidencebuilding measures on bilateral and multilateral lev
els. NearArctic States, including China, could join these measures as
well. RussianChinese cooperation in the Arctic could be extended to the
military sphere, especially in case of common or similar security chal
lenges and threats in the region.
Keywords: Arctic region, regional security, modernization of military
potential, military transparency and confidencebuilding measures,
Northern Sea Route, RussianChinese cooperation.
Author: Vladimir Ye. PETROVSKIY, Dr.Sc. (Political Science),
Chief Academic Research Fellow, Institute of Far Eastern Studies of the
Russian Academy of Sciences (email: petrovsk4@gmail.com).

Региональная безопасность в Арктике — важный аспект россий
скокитайского взаимодействия и сотрудничества в регионе в силу
того, что стратегическое значение Арктики в мировой геоэкономике
и геополитике постепенно, но неуклонно возрастает.
Российские и зарубежные эксперты единодушно констатируют,
что конец холодной войны ознаменовался резким снижением воен
ной активности и Запада, и России в Арктике, поскольку их внима
ние переключилось на вопросы внутренней безопасности (в случае с
Россией) и сокращения оборонных бюджетов, а также на другие ме
ждународные проблемы. Однако перспектива разработки изобиль
ных природных ресурсов Арктики, а также возможное открытие Се
вероЗападного прохода и модернизация Северного морского пути в
силу климатических изменений привели к тому, что ряд арктиче
ских стран возобновили военное присутствие в регионе.
В текущих оценках военной обстановки в Арктике основное
внимание уделяется анализу нестратегической (конвенциональной)
военной деятельности и военного строительства стран региона — их
военноморской, авиационной и сухопутной составляющих, — ко
торые могли бы быть задействованы для решения ограниченных за
дач собственно в Арктическом регионе.
На этом общем фоне растет и российское военное присутствие в
Арктике, но этот процесс нужно сопоставлять не с 1990ми годами,
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когда Россия практически не присутствовала на Арктическом теат
ре, а с советским периодом, по сравнению с которым российское во
енное присутствие в Арктике попрежнему остается минимальным.
В утвержденных Президентом РФ 18 сентября 2018 г. «Основах
государственной политики Российской Федерации в Арктике на пе
риод до 2020 г. и дальнейшую перспективу» главные цели и страте
гические приоритеты государственной политики РФ в Арктике в
сфере военной безопасности, защиты и охраны государственной
границы Российской Федерации, пролегающей в Арктической зоне
РФ, были определены как обеспечение благоприятного оперативно
го режима в Арктической зоне Российской Федерации, включая
поддержание необходимого боевого потенциала группировок войск
(сил) общего назначения Вооруженных сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов в этом регионе
[Основы государственной политики Российской Федерации в Арк
тике...].
Меры модернизации российского арктического потенциала яв
ляются, по общей оценке, серьезными, однако в основном имеют
задачей замену устаревающей военной техники. Эти меры нацелены
не на проецирование силы РФ за пределы российской территории, а
на усиление потенциала пограничной охраны и защиты националь
ных арктических территорий, которые становятся все более логи
стически доступными [Арктика в фокусе современной геополитики,
c. 421].
В случае России к военностратегическим соображениям добав
ляется необходимость ускоренного развития региона, которое не
возможно осуществить лишь гражданскими силами. Так, значитель
ная часть инфраструктуры Северного морского пути (СМП) имеет
двойное назначение. Военные части задействованы в уборке аркти
ческих островов, и в этом деле им нет альтернативы.
В отличие от России как арктической страны, Китай, который
позиционирует себя как «приарктическая страна» с интересами в
Арктическом регионе, в настоящее время не осуществляет военную
деятельность в Арктике. Однако Пекин не исключает возможности
милитаризации Арктики, особенно если он сам будет более активно
вовлечен в освоение арктических ресурсов. По мнению китайских
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военных экспертов, на стратегическом уровне размещение любых
наступательных (баллистические ракеты дальнего радиуса действия
с ядерными боеголовками) или оборонительных (системы ПРО)
стратегических вооружений будет угрожать безопасности Китая,
увеличивая его уязвимость ввиду снижения подлетного времени ра
кет и уменьшения потенциала ответного удара. В случае роста воен
ной активности в Арктике, особенно присутствия там атомных под
водных лодок с баллистическим ракетами на борту (ПЛАРБ), сил
стратегического сдерживания и ПРО в зоне Северного Ледовитого
океана или в непосредственной близости от нее, Китай будет разви
вать соответствующие технологии и политику для отражения потен
циальных угроз [Yilmaz, p. 15—16].
В опубликованной в январе 2018 г. Белой книге по Арктической
политике Китая не прояснены некоторые аспекты ключевых инте
ресов КНР в регионе, особенно касающиеся национальной страте
гии безопасности и обороны, что закономерно вызывает споры и
разночтения среди российских и зарубежных ученых и экспертов.
Они констатируют, что интерес Поднебесной к Арктике очеви
ден, но он не ограничивается отдаленной перспективой получения
полезных ископаемых, которые составляют пятую часть всех при
родных ресурсов Земли. Эксперты считают, что в большей степени
заинтересованность носит экономический, а в перспективе — и во
енностратегический характер. Китай вошел в крупнейшие россий
ские арктические проекты и хочет играть ведущую роль в разработке
правил игры в новых сферах, что уже вызывает обеспокоенность у
некоторых членов Арктического совета (АС). И хотя военная состав
ляющая не просматривается, полностью исключить ее они не могут.
Существуют опасения относительно того, что Китай, с его
длинной историей защиты своих суверенных интересов, будет ува
жать суверенные права арктических стран, а не прибегать к воен
ной силе для защиты своих интересов. Фактически, идея китайско
го военного присутствия в Арктике не находится за пределами воз
можного — она уже достаточно серьезно обсуждается в КНР.
Например, профессор Ли Чжэнфу из Даляньского морского уни
верситета писал, что «Арктика имеет большое военное значение, и
это признается другими странами», а старший полковник Хань
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Сюйдун еще в 2008 г. отмечал, что «на фоне сложных территори
альных споров в Арктике нельзя исключать применения силы»
(приводится по [Rainwater, p. 75]).
Арктическая стратегия Китая может нести конфликтный потен
циал, но только при вполне определенных и ограниченных обстоя
тельствах. Если китайская экономика начнет действительно серьез
но полагаться на ресурсы и торговые пути в Арктике, то угроза им
может побудить КНР размещать дополнительные военноморские
контингенты в регионе для защиты своих интересов и предотвраще
ния недовольства внутри страны. Тем не менее, потребуется еще
значительное время, прежде чем ключевые китайские экономиче
ские интересы сместятся в Арктику, что дает арктическим странам
возможность заранее сформулировать свою политику в отношении
продвижения Китая на Крайний Север [Rainwater, p. 68].
Следует учитывать, что, по мнению экспертов, арктический во
енный потенциал Китая ограничен в количественном и качествен
ном отношении, и пока нет предпосылок к его наращиванию. Китай
обладает лишь небольшим количеством боевых самолетов, могущих
угрожать региону, а его атомный подводный флот, способный к пла
ваниям подо льдами, малочислен и недостаточно хорошо техниче
ски оснащен для ведения операций в Арктике. Потенциал проекции
китайской силы в Арктику минимален, и вряд ли это обстоятельство
изменится в обозримом будущем [Lackenbauer, Lajeunesse, Manicom,
Lasserre, p. 165].
При этом в китайском военноэкспертном сообществе все чаще
звучат голоса в пользу того, что китайскороссийское сотрудничест
во в Арктике можно было бы распространить и на военную сферу,
особенно в случае возникновения в регионе общих или сходных вы
зовов и угроз (это также способствовало бы легитимизации китай
ского военного присутствия в регионе). Чтобы добавить еще одно
стратегическое измерение к существующему всеобъемлющему парт
нерству, сторонам следует стремиться к совместимости своих аркти
ческих стратегий для устранения существующего недоверия и недо
понимания, в связи с чем Китаю было бы целесообразно уверить
Москву в уважении ее суверенитета и территориальной целостности
[Yilmaz, p. 20].
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По мнению экспертов, на наших глазах возникает новая «арк
тическая идентичность». В отличие от традиционных военнополи
тических угроз в Арктике в центре внимания оказались нетрадици
онные угрозы безопасности личности, а также культурной, энерге
тической, экономической и экологической безопасности. После
окончания периода военной конфронтации такой подход казался
логичным.
Изменения климата и ускорение таяния арктических льдов сде
лали добычу полезных ископаемых на Арктическом шельфе и ис
пользование новых судоходных путей в Северном Ледовитом океане
более прибыльными, что в свою очередь породило новые серьезные
вызовы для окружающей среды и обострило необходимость усилить
потенциал поисковоспасательных операций, а также мер для мини
мизации угроз нефтяных разливов, терроризма, нелегального тра
фика, миграции и организованной преступности.
Развитие вооруженных сил в Арктике связано не столько с осоз
нанием основных угроз, сколько с созданием потенциала для отра
жения вызовов, связанных с экономическими, политическими и
экологическими рисками в регионе. Сравнительно малочисленные
конвенциональные вооруженные силы, приспособленные для дей
ствий в суровых условиях и на бескрайних просторах Арктики, будут
и впредь поддерживаться на уровне существенно более низком, чем
во времена холодной войны.
Однако рост военной активности в регионе, в котором несколь
ко государств претендуют на юридическое расширение полосы кон
тинентального шельфа, доступного для разработки его богатых при
родных ресурсов, и риск непреднамеренных инцидентов между эти
ми государствами являются поводом для беспокойства. Видные
европейские эксперты в связи с этим полагают, что для устранения
непонимания или недоверия относительно политики безопасности
в регионе арктическим государствам следует прояснить свои воен
ные доктрины и операционные правила, а также договориться о ме
рах военного доверия на двустороннем и многостороннем уровне
[Virtanen, p. 84].
При формировании потенциального режима военных мер дове
рия в Арктике следует уделить больше внимания военноморским
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силам (ВМС), поскольку именно они буду играть возрастающую
роль в регионе, хотя они пока и не охвачены в полной мере сущест
вующими режимами доверия. Эти меры должны будут включать в
себя данные о дислокации сил флотов в условиях повышенной бое
готовности, в противном случае до 64 % акватории региона, вклю
чающей в себя международные воды и эксклюзивные экономиче
ские зоны, не подпадут под режим мер доверия.
Смягчению противоречий на этом направлении способствовало
бы введение взаимных ограничений на перемещение военномор
ских сил в Арктике и взаимных уведомлений. Ограничения воен
номорской и иной деятельности в регионе могут быть наиболее эф
фективным образом обеспечены только при создании действенной
системы оповещения и соблюдения интересов сторон. В более ши
роком плане обеспечение интересов стран арктического региона,
разрешение спорных вопросов в Арктике в целом требует учета кон
кретных озабоченностей сторон и пакетных решений [Арктика: зона
мира и сотрудничества, c. 99].
Ограничения военноморской деятельности, особенно для под
водных лодок, не препятствуют согласованию совместных действий
кораблей, подводного флота и авиации России и Запада (а также,
возможно, КНР и других заинтересованных государств) в Арктике и
в Северной Атлантике в спасательных операциях, научных исследо
ваниях, а также сопровождению судов по СМП и в проливах север
ной Канады (СевероЗападный проход), защите от пиратства, пре
дотвращению экологических бедствий и т. д. Важность этих функ
ций будет возрастать по мере расширения хозяйственного освоения
и использования Северного Ледовитого океана. И наоборот, освое
ние Арктики будет все больше вступать в противоречие с практикой
военноморского соперничества в регионе. При расширяющейся
сети нефте и газодобывающих платформ, трубопроводов и интен
сивном танкерном судоходстве продолжение опасных «военных
игр» подводных лодок чревато повторением экологической катаст
рофы Мексиканского залива 2010 г. [Арктика: зона мира и сотруд
ничества, c. 71—72, 74].
Вопросы безопасности судоходства являются исключительно
важными, особенно в Арктическом регионе, где совершают плава
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ние самые различные суда — ледоколы, танкеры, сухогрузы, круиз
ные, рыболовные и научноисследовательские. Более того, аркти
ческие танкеры, перевозящие в основном углеводородное сырье,
увеличивают риск экологических бедствий в случае нештатных си
туаций [Laruelle].
Для обеспечения безопасности судоходства в арктических водах
предлагаются нижеследующие меры и принципы:
• необходимо решать возникающие споры на основе верховен
ства права, прежде всего, на основе Конвенции ООН по морскому
праву (UNCLOS). США следует присоединиться к ней;
• в целях предотвращения опасных ситуаций, таких, как не
преднамеренные военные инциденты и возможная эскалация кон
фликтов, заинтересованные правительства должны создать систему
сотрудничества, включая горячие линии связи, регулярные диалоги
по дипломатическим и стратегическим вопросам, и проводить со
вместные учения;
• в дополнение к существующим двусторонним и многосторон
ним механизмам, следует рассмотреть создание новой многосторон
ней структуры с участием прибрежных стран от Арктики до Восточ
ной Азии, включая Канаду, США, Россию, Японию, Китай, Южную
и Северную Корею;
• научное сообщество, общественность и неправительственные
общественные организации могут служить полезным «поставщиком
идей» для правительств, бизнеса и международных организаций. Во
имя обеспечения стабильности и процветания ВосточноАзиатско —
Арктического региона, необходимо продолжать исследования по во
просам взаимоотношений Восточной Азии и Арктики, включая во
просы границ и приграничного сотрудничества, безопасности и ме
ждународной политики [Hara].
Вышеупомянутые меры в области транспарентности и военного
доверия могли бы быть реализованы арктическими (и «приарктиче
скими», включая Китай) странами без особых дополнительных уси
лий, в рамках существующих структур и режимов: например, через
расширение странамиучастницами мандатов или увеличение зон
применения этих мер, что, в свою очередь, будет способствовать
увеличению их верификационного потенциала. Для еще большей
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экономии ресурсов обмен информацией и верификацию1 в Арктике
можно было бы осуществлять силами объединенных верификацион
ных команд и институтов, в соответствии с предложениями о рефор
ме контроля над вооружениями в европейском контексте, которые
уже обсуждаются.
В этом отношении Арктический регион мог бы послужить моде
лью будущих реформ в рамках ОБСЕ, включая страны — наблюдате
ли Организации, в числе которых находится и Китай. Предложен
ные механизмы обмена информацией и верификации можно было
бы также использовать при проведении поисковоспасательных
операций, осуществлении морского патрулирования и погранично
го контроля, обнаружении разливов нефти и в случае иных экологи
ческих бедствий. Такое сотрудничество уже осуществляется с 2014 г.
в рамках механизма SUCBAS для Балтийского моря, а также было
предложено в рамках использования расширенного мандата для До
говора об открытом небе (ДОН).
Помимо чисто арктических форумов, арктические и приаркти
ческие государства могли бы обсуждать вопросы региональной безо
пасности на других международных форумах, например, на уровне
ОБСЕ, Совета ЕвроАтлантического партнерства НАТО или Совета
«Россия—НАТО». Военные представители арктических стран могли
бы встречаться при обсуждении имплементации Венского докумен
та о мерах военного доверия или ДОН [Schaller, p. 350].
Среди зарубежных экспертов по Арктике широко распростране
но мнение о том, что если среди членов НАТО возникнут споры по
Арктике, например, между США и Канадой, Канадой и Норвегией
или между Данией и Канадой, то такие споры будут, скорее всего,
разрешены мирно. Обострение вопросов безопасности более веро
ятно в случае споров с участием США, России и Китая.
Такой подход представляется весьма схематичным и одно
мерным. Вряд ли стоит заведомо приписывать Китаю конфронта
ционные намерения в Арктике «по умолчанию». В этом контексте
представитель РФ в Арктическом совете Н. Корчунов отметил, что
1 Под термином «верификация» понимается взаимная проверка достоверно
сти данных по мерам доверия, предоставляемых на добровольной основе.
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страны Восточной Азии — Китай, Южная Корея и Япония — де
монстрируют приверженность работе в рамках механизма арктиче
ского сотрудничества на принципах устойчивого развития и коллек
тивного начала. По словам Н. Корчунова, для России важно, чтобы
включение всех заинтересованных неарктических государств в ме
ханизмы сотрудничества в Арктике не отягощало региональную об
становку элементами военного противостояния и конфронтации
(приводится по [США и Великобритания наращивают военнопо
литическую напряженность...]).
Эксперты отмечают, что в рамках Арктического совета государ
ства региона могли бы углублять военное сотрудничество по приме
ру АСЕАН, проводя совместные военные и поисковоспасательные
учения. Более того, прямое военное сотрудничество предоставило
бы большие возможности другим странам по ряду направлений. На
пример, подобно арктическому научному сообществу, можно было
бы создать и разведывательное сообщество (форум) арктических
стран. Последний помог бы повысить уровень транспарентности в
военных и военнопромышленных вопросах. Там, где это возможно,
арктические страны могли бы участвовать в совместных военных
учениях. Наконец, интенсификация использования СМП, которая
будет сопровождаться развитием туризма и торговли, может привес
ти к тому, что восемь арктических стран создадут объединенные
силы береговой охраны для координации усилий в соответствующей
области [Lidow, p. 307—308].
Региональный форум АСЕАН (АРФ) показал пример снижения
«порога входа»1 и вовлечения других участников, в дополнение к
странам — членам АСЕАН. В рамках форума десятки государств
участвуют в обсуждении важных вопросов. В этой связи высказыва
ется мнение о том, что «арктические государства и Арктический со
вет декларируют свою инклюзивность на уровне риторики, но не в
реальности». Арктическое сотрудничество нуждается в совершенст
вовании за счет включения в него неарктических стран. В рамках
Арктического совета арктические страны могли бы усилить взаимо
1 «Порог входа» — это степень доступности для участия в какойлибо между
народной структуре.
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действие и сотрудничество с внерегиональными акторами, имеющи
ми свои интересы в Арктике. Существующая сейчас культура аркти
ческого управления, в рамках которой такие интересы рассматрива
ются с подозрением, должна смениться культурой «умеренного
доверия», и Арктический региональный форум мог бы способство
вать этому [Lidow, p. 308].
В заключение следует отметить, что сотрудничество в Арктике
не свободно от проблем, привносимых из более широкой сферы
глобальной политики. Существенную роль здесь играет инерция во
енностратегического противостояния России и США, напоминаю
щая о себе каждый раз в периоды обострения отношений между
ними. Принятые в отношении РФ в контексте украинского кризиса
санкции западных стран замедлили работы по разведке ресурсов
российского арктического шельфа, привели к замораживанию коо
перации в военной сфере, сказались на финансировании участия
российских ученых в программах международного научного сотруд
ничества. Стали более интенсивными военностратегическая дея
тельность и военные учения России в регионе.
Изменилась тональность и так усилившейся риторики в обсуж
дении военнополитических вопросов. Все государства региона при
стально следят за проводимыми здесь военными учениями и воен
ной деятельностью, просчитывая худшие сценарии. Приостановле
ны совместные военноморские учения с участием России, встречи
начальников генеральных штабов. Все это не позволяет в полной
мере воспользоваться плодами регионального сотрудничества, за
трудняет и тормозит решение многих вопросов арктической повест
ки дня, испытывает на прочность сформировавшийся в последние
годы «арктический консенсус» [Международнополитические усло
вия развития Арктической зоны Российской Федерации, 2015, c. 19].
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1
POLICIES, INTERESTS AND ENGAGEMENT
Summary. China is widely perceived as an emerging key actor in
Arctic shipping. The purpose of the article is to clarify how strong China’s
engagement really is; how much of it is purely commercial, and how much
is a reflection of political goals. We take a bottomup approach, examining
use of arctic sea routes from the perspectives of Chinese governmental
agencies and companies, but we also place shipping in the context of
China’s Arctic policy. The Arctic policy is upbeat on Arctic shipping
options, subsuming them under the larger Belt and Road Initiative as a
“Polar Silk Road”. However, the Chinese shipping industry’s actual
moves into the region have been cautious, and mainly reflect sober
commercial calculations.
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Арильд МУ, Улав Скрам СТОККЕ
Китай в арктическом судоходстве:
политика, интересы и направления участия
Резюме. Китай все более широко воспринимается как восходя
щий ключевой участник арктического судоходства. Цель данной
статьи — выяснить, каковы масштабы реальной вовлеченности Ки
тая в этот процесс; в какой степени она имеет собственно коммер
ческую подоплеку и насколько является отражением политических
интересов. Анализ строится «снизу вверх», отталкиваясь от подхо
дов китайских правительственных инстанций и компаний к испо
льзованию арктических морских путей, и до уровня арктической
политики Китая как таковой. Эта политика демонстрирует оптими
стичный взгляд на перспективы участия страны в арктическом су
доходстве, которые рассматриваются в контексте «Полярного Шел
кового пути» — составной части более масштабной инициативы
«Пояс и путь». Однако в практическом плане курс китайской судо
ходной отрасли на проникновение в регион носит острожный ха
рактер, в основном руководствуясь трезвым коммерческим рас
четом.
Ключевые слова: Арктика, судоходство, Китай, «Полярный
Шелковый путь», China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO
Group)1, инициатива «Пояс и путь».
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Introduction
How important is shipping for the Arctic aspirations of China? How
much of its engagement is purely commercial, and how much is a reflecti
on of political goals? We take a bottomup approach, examining Arctic sea
routes from the perspectives of Chinese governmental agencies and com
panies, rather than a top—down approach centered on Arctic change.
A recent study ranked China highest among the leading maritime nations
of the world, with Japan and the Republic of Korea as third and fourth
[Menon and DNVGL, 2018]. Given the global orientation of their mariti
me industries, these nations will always assess Arctic options across a wide
array of alternatives.
Three alternative transit routes are in focus in debates over transArc
tic shipping: the Northeast Passage between the Atlantic and the Pacific
north of Russia, the Northwest Passage through Canada’s Arctic archipe
lago, and the Central Route across the North Pole. For the near future, it
is only the Northeast Passage—specifically, the Northern Sea Route—that
has attracted serious interest from Asian shipping actors [Moe, 2014]. The
Northwest Passage has depth limitations and remains severely constrained
by permanent or moving ice. Regular use of the Central Route remains a
futuristic scenario, requiring far greater ice retreat than seen so far [Melia
et.al., 2016]. The “Northeast Passage” is the loose term historically appli
ed to the entire Arctic passage between Europe and Asia: the Northern Sea
Route is the clearly demarcated sea area between the Kara Sea in the west
to the Bering Strait in the east, extending 200 nautical miles from the co
ast, developed and regulated by Soviet and Russian authorities since the
1930s. In addition to its potential as a transit corridor, this route is of inte
rest to the shipping industry because of transportintensive resource ext
raction projects in the Russian North. Shipping out from the Arctic or into
it is termed “destination shipping”, as distinct from transit shipping betwe
en the Pacific and the Atlantic.
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China’s Arctic policy
China issued its Arctic policy document in January 2018. As in all Ar
ctic strategy documents so far, there is a fourfold emphasis on scientific re
search, economic opportunities, environmental protection, and the hu
man dimension—notably the traditions and living conditions of indigenous
peoples. While such documents do not reveal all aspects of state interests,
they provide occasions for articulating priorities. Here we review these po
licy statements, noting their sensitivity to the privileged role enjoyed by
Arctic coastal states and relatively little attention paid to maritime trans
port relative to scientific research and environmental protection.
Due to China’s steadily rising geopolitical status, its foreignpolicy mo
ves are followed with keenness by the outside world. China acquired its first
(and as yet only) icestrengthened research vessel in 1993; in 2004, the Chi
nese Arctic and Antarctic Administration set up an Arctic research base in
Svalbard, Norway. Its Arctic engagements have expanded during the past
decade from an early focus on scientific research, orchestrated by polar re
search agencies more heavily engaged in Antarctic than in Arctic research.
China’s Arctic policy document is thorough and specific, reflecting a
longstanding process of developing regional priorities and defining four
principles: respect, cooperation, win—win results, and sustainability.
“Respect” and “cooperation” refer primarily to international institutions,
notably the UN Law of the Sea Convention (LOSC) and the network of
“global, regional, multilateral and bilateral channels” for facilitating joint
endeavors [China’s Arctic Policy, 2018, part III]. Reciprocity is highligh
ted — that coastal states must respect the rights that nonArctic states en
joy in the region—a point reiterated in official Chinese statements on the
Arctic over the past decade. A speech by the Assistant Minister of Foreign
Affairs, Hu Zhengyue, on a visit to Svalbard in 2009 was the first promi
nent articulation of how China perceives its role in this region. Only slight
ly modified, this speech titled “China’s view on Arctic cooperation” was
published on the Ministry website, indicating that it represented official
policy [Bekkevold, 2015). Like the 2018 policy document, the 2009 speech
reflects China’s longstanding foreignpolicy line of reassuring the outside
world that it accepts the international order [Zhang Feng, 2012; Chen,
2011]. Three points emphasized by the Assistant Minister in 2009 are no
less prominent in the 2018 official policy document: the requirements un
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der LOSC for cooperation with nonArctic states on matters such as ship
ping, the gains derivable from joint scientific research and peaceful pursuit
of win—win opportunities, and the transregional effects of Arctic environ
mental change [Hu, 2010).
How one’s own country is affected by Arctic environmental change is
a prominent and recurrent feature of all Asianstate policy statements on
the Arctic, explicitly justifying a greater scientific presence in the region
and implicitly suggesting some level of stakeholder saliency [Stokke, 2014;
Roseth, 2014; Jakobson and Peng, 2012].
The third principle put forward in Chinese policy, “win—win results”,
has become increasingly prominent in official statements and was in 2015
already cited among the central norms underlying China’s practice in the
Arctic [Zhang, 2015]. The term, with variants like “common interest” or
“mutual benefit”, occurs throughout China’s Arctic policy document.
Also the final principle, “sustainability”, present in early statements, has
become more elaborate and pronounced with time — in the policy docu
ment, references to sustainability or environmental or ecological protecti
on are outnumbered only by those to “China”.
China’s Arctic policy devotes considerable attention to maritime tran
sport, and makes some bold claims: “The utilization of sea routes and exp
loration and development of the resources in the Arctic may have a huge
impact on the energy strategy and economic development of China ...
(and) China’s capital, technology, market, knowledge and experience is
expected to play a major role in expanding the network of shipping routes
it the Arctic and facilitating the economic and social progress of the coas
tal States along the routes”[China’s Arctic Policy, part II]. Shipping is
mentioned first among the economic sectors of interest to China—but re
ferences to the economy appear only after China’s policies and positions
concerning scientific research and protection of the Arctic environment
are elaborated. Highlights include the “constructive role” China has play
ed in “the formulation of Arcticrelated international rules”, presumably
including the negotiation of the legally binding Polar Code under the In
ternational Maritime Organization, as well as the “Polar Silk Road”
branch of the broader infrastructure project known as the Belt and Road
Initiative (see below).
The four principles articulated in China’s Arctic policy sit well with
Bennett’s argument that China is systematically building two mutually re
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inforcing narratives to gain legitimacy as a regional stakeholder: one terri
torial, highlighting its “nearArctic” location and involvement in Arctic
research, and one globalist, highlighting the extraregional impacts of Arc
tic change [Bennett, 2015].

Bureaucratic involvement
China’s slow pace in publishing an Arctic policy document is in line
with its generic foreignpolicy approach, originally advanced by Deng Xia
oping, of seeking to avoid unnecessary alarm about the country’s gradually
increasing financial and geopolitical weight [Chen, 2011, Peng and Wegge,
2015; Tonami; Zhang, 2012]. It also reflects the high degree of fragmentati
on typical of Chinese foreign policy, with the Party, the government, and
the military offering largely separate paths for influencing the many issues
that never reach the main coordinating mechanism, the Leading Small
Group for Foreign Affairs [Kim, 2012; Chen, 2011].
In the development of China’s Arctic policy, no single bureaucratic
entity has had an aggregating role—and the ministry responsible for ship
ping has not been much involved. The Ministry of Foreign Affairs coordi
nates China’s participation in the Arctic Council as well as its “track2”
level of Arctic diplomacy—attendance at salient international Arctic con
ferences arranged by nongovernmental organizations. Two salient track2
annual events are the Arctic Frontiers in Tromso (Norway) and the Arctic
Circle in Reykjavik (Iceland); China has used both venues for articulating
its views on Arctic affairs [Su and Lanteigne, 2018]. Since 2017, the minist
ry has had a special representative for Arctic affairs, but the governmental
agency with the broadest scope of Arcticrelevant expertise, widely port
rayed as the pivotal player in China’s Arctic activities, was the State Ocea
nic Administration (SOA) under the Ministry of Land and Resources [Ja
kobson and Peng, 2012; Zhang, 2012]. The SOA was responsible for marine
research, marine environmental protection, as well as some maritime in
dustries other than shipping proper. It was also the lead agency for the
Chinese Arctic and Antarctic Administration, orchestrator of polar expe
ditions, and headed the Chinese Advisory Committee for Polar Research
(CACPR). In 2018, the ministerial structure was changed: the SOA was
dismantled, and most of its functions were transferred to the new Ministry
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of Natural Resources [State Council, 2018]. The Chinese Arctic and An
tarctic Administration became an agency under this Ministry.
Because the CACPR serves as a linchpin between polar research orga
nizations and relevant governmental or military bureaucracies, institutio
nal membership offers a lowthreshold indicator of Arctic interest among
Chinese agencies. Interestingly, China’s Ministry of Transport, responsib
le for the world’s biggest shipping industry, which is often portrayed as
eyeing northern sea routes with special interest, is not among the CACPR
members—unlike a large number of other ministries or agencies under the
State Council, as well as the People’s Liberation Army Headquarters of the
Central Staff [Wang, 2018].

Economic commitment
Rather than focusing on Arctic opportunities, an analysis of the mate
rial interests that China may have in Arctic sea routes must start with its
maritime policies and the shippingsector characteristics. Only this point
of departure can provide a realistic picture of the extent of interest in Arc
tic shipping and help clarify whether other factors, like geopolitical consi
derations, affect China’s involvement in Arctic shipping.
When the Northern Sea Route (NSR) was opened to foreign vessels in
1991, the international shipping community showed little interest — partly
due to unattractive commercial and administrative conditions but also to
the perception that ice remained a major obstacle, posing severe risks like
ly to generate prohibitive insurance costs [Sæther, 2000]. Twenty years la
ter, the combination of climate change, receding icecover, and rising pri
ces on Arctic natural resources had drastically boosted global interest in
the NSR. Russian authorities had begun promoting it actively, and several
practical steps had improved conditions for international usage [Moe,
2014]. The first transit sailing through the entire route without entering a
Russian port occurred in 2010. Steadily rising numbers of international sa
ilings took place in subsequent years, some using the entire NorthEast
passage but most bringing raw materials from Russian ports to Europe or
Asia. A host of scholarly articles appeared, most of them concluding that
the NSR could become a regular transport route in the near future (e.g.
[Verny and Grigentin, 2009]).
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Concrete shipping activities
Shipping opportunities in the Arctic also attracted industrial attention
in China. In 2010 L. Jakobson identified an internal Chinese debate begin
ning around 2008 on China’s role in the Arctic, with an emphasis on mari
time issues and especially the attraction of a shorter sailing route to Europe
and the US East Coast [Jakobson, 2010]. Subsequently, several articles
were published in Englishlanguage journals, detailing the attractions of a
shorter sailing route to the Atlantic and giving the outside world an imp
ression of strong Chinese commitment to exploring the Arctic routes.
Zhang and associates argued that, under certain conditions, container traf
fic on the Northern Sea Route could reach up to 1180 million TEUs by
2030, corresponding to 50 % of expected volumes between the North Pa
cific and Northwestern Europe [Zhang et. al., 2013]. (TEU refers to the
twentyfoot equivalent unit used to indicate the capacity of container ships
and terminals). Such huge figures took on a life of their own and were soon
interpreted as official predictions rather than the theoretical exercise they
in fact were [Zhou, 2013; China plans, 2013]. The impression of a compre
hensive Chinese maritime strategy towards the Arctic was reinforced by
the cruise in August/September 2012 by the Chinese icebreaker research
vessel Xuelong (Snow Dragon) belonging to the Polar Research Institute of
China, for the first time traversing the Arctic Ocean, including the NSR
[Icebreaker Xuelong, 2012]. Chinese interest in commercial exploitation
of Arctic shipping was also reflected in the effort to send a ship through the
NSR on an experimental voyage in 2013. The journey with the combined
bulk carrier/container ship Yong Shen in August/September 2013 drew he
adlines worldwide. China Daily quoted industry experts as saying: “Cosco
Shipping Co's new shortcut route to Europe and North America via the
Arctic Northeast Passage is expected to change China's industrial layout in
its coastal provinces and reshape the prospects for the global shipping sec
tor” [Arctic trade, 2013].
But how strong was the commitment by the Chinese shipping sector?
In sharp contrast to the optimistic projections by Chinese scholars, intervi
ews and surveys among Chinese shipping companies conducted in 2013
indicated a striking disinterest in Arctic routes among Chinese shipping
companies [Huang et. al., 2015].COSCO was the sole company to anno
unce specific plans for exploring the NSR, with the Yong Shen sailing as
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the only one scheduled. However, in 2015, COSCO—which presents itself
as the world’s largest maritime operator and provider of logistics services—
announced that it would start a regular container shipping service through
the Arctic [China plans, 2015] and in early 2016 it agreed with the ABS
classification society on transarctic shipping development, aiming to “ex
pand COSCO’s use of the Northeast Passage for more regular trading, ex
plore navigation in Northwest Passage, and develop iceclassed vessels”.
[ABS, COSCO Sign, 2016]
Such statements can be interpreted as expressions of keen interest in
Arctic shipping from a major player. However, actual shipping activity has
remained modest. In 2014, not a single ship under Chinese flag transited
the whole NSR, in 2015 only one (Yong Shen again) completing two tran
sits. In 2016 an additional vessel — Tian Xi — was employed. The two
ships completed six transits [Centre for High North Logistics]. In 2017
there were three sailings westwards and two eastwards [Balmasov, 2018],
and in 2018 four in each direction [Chen, 2019].
Chinese companies have also been engaged in destinational shipping.
In 2012 and 2013 there were, respectively, five and four sailings into Chi
na; six and two out of China. In 2014 there was no traffic; 2015 and 2016
saw two and five destination sailings respectively [Balmasov, 2017]. The
actual numbers were higher in 2017, perhaps as many as 12 [Balmasov,
2018], including also other Chinese shipping companies than COSCO.
The accuracy of all figures for reported sailings can be questioned because
of unclear definitions, but it is clear, that most of the destination sailings
went to Sabetta, with materials and equipment for the port and the Yamal
Liquefied natural gas plant. These transports were conducted mainly by
COSCO’s division for ultraheavy and superlarge transport. That deve
lopment project was completed in 2017, but extension of the Sabetta port
and new hydrocarbon development projects in the same region will spur
demand for similar shipping services.
Shipment of liquefied natural gas (LNG) from Yamal is in itself giving
a large boost to Arctic destination shipping, and Chinese shipping compa
nies will be heavily involved. There are Chinese owner interests in 14 of
the 15 icebreaking LNG carriers constructed or under construction in So
uth Korea. Chinese companies are partnering in three joint ventures with
shipping companies from Japan, Greece and Canada—but all the carriers
will be operated by the nonChinese partners. That arrangement unders
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cores China’s lack of experience in Arctic shipping operations, but also the
financial strength of Chinese companies and their determination to take
part in projects that can be termed “strategic”.
All the same, Chinese shipping activity in the Arctic falls short of the
expectations created a few years ago. There has been no boom in Chinese
Arctic shipping—certainly not in the container segment that formed the
basis for those expectations. China’s very modest use of the NSR for tran
sit must be seen in connection with the generally weak development of in
ternational transit traffic there, the annual number of full international
NSR transits, defined as sailing from a nonRussian port directly to a
nonRussian port, remain very limited.
In addition, problems in the Chinese shipping industry unrelated to
the Arctic have played a role. Soon after the trial journey in 2013, it beca
me clear that COSCO was in deep financial trouble due to overcontrac
ting of ships [China COSCO, 2013]; in late 2015, it was announced that
the company would merge with China Shipping Group, another stateow
ned shipping holding [China’s cabinet, 2015]. The merger entailed a major
reorganization of the stateowned Chinese shipping industry, spurred by
overcapacity in the global shipping market.
Moreover, the ultimate potential of the NSR for China may be questi
oned. As noted by Humpert, “trade with Northern Europe, the region
most relevant to Arctic shipping, accounts for just 2.9 percent of China’s
international trade” [Humpert, 2013]. There is little bulk trade between the
regions, and container shipping, which has the largest cargo potential, has
operational and commercial limitations in the Arctic, because of unpre
dictable ice conditions, depth restrictions and lack of markets en route.
Since 2013, announcements of upcoming container routes have tended to
be brief and unspecific on implementation schedule, scope and service fre
quency, indicating that COSCO prefers to keep longerterm options open.
But in 2018, the company announced that three new 36,000 DWT
iceclass multipurpose carriers1 would be ready in the course of the year
[Arctic Shipping Route Normalization, 2018]. Intended as the company’s
main operating ships in the Arctic, they will be used to establish a route
1 Deadweight tons (DWT) — грузоподъемность судна в тоннах. Здесь имеются
в виду многоцелевые суда ледового класса грузоподъемностью 36 тыс. тонн
(Прим. ред.).
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with three to four westbound and four to six eastbound voyages annually
[Arctic Shipping Route Normalization, 2018]. COSCO realizes that the
ships will not be filled up with cargo initially; the company is prepared to
conduct a lossmaking operation for some time—not unusual in connecti
on with Chinese infrastructure investments. This is clearly an important
step, but a relatively cautious one.
How much of this development is commercially driven, and how
much is dictated by political priorities? A company like COSCO must take
political signals into account. According to the head of the StateOwned
Assets Supervision and Administration Commission of the State Council
(SASAC), which is the chief regulator of Chinese stateowned assets, “sta
te firms should become ‘the most trustworthy’ entities upon which the
party and the country rely and an important force for China’s ambitious
trade and infrastructure strategy, known as the Belt and Road initiative”
[Wu, 2017]. This implies that state companies will invest some of their re
sources to help realize the government’s ambitions.

The Polar Silk Road
The framework for China’s international transport initiatives is the
farflung BRI (Silk Road Economic Belt and Maritime Silk Road) initiative
first presented in 2013. The initiative — or plan— is a broad policy for in
tegrating China with world markets, including the establishment of new
transport routes. At the core is a vision of new railway, road and pipeline
connections via central Asia and Russia to Europe, with new shipping and
logistics chains in Asia [One belt, one road, 2015]. In the 2015 Action Plan
released jointly by the National Development and Reform Commission,
the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Commerce, the list of
potential infrastructure and logistics developments was very long—but the
Arctic was not mentioned [Vision, 2015]. True, the Silk Road Fund, estab
lished in 2014, has invested in the Yamal LNG project in Russia’s Arctic,
indicating, according to Bennett, that the initiative is also about access to
resources [Bennett, 2015]. In the 13th FiveYear Plan for Marine Develop
ment (2016—2020), however, Arctic shipping was not mentioned at all
[NDRC and SOA, 2015].
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Things changed when a new “Vision for Maritime Cooperation under
the Belt and Road Initiative” was released on June 20, 2017. It stated that
“Another blue economic passage is also envisioned leading up to Europe via
the Arctic Ocean” [Full text, 2017]. There has been some discussion about
the origin of this initiative, with Chinese sources indicating that it was initi
ally a Russian idea [Yang and Tillman, 2018]. Considerable frustration exis
ted in Russia that the BRI seemed to entail the establishment of new trans
port routes largely bypassing Russia, at a time when Russia had ambitious
ideas for developing its NSR. In the autumn of 2015 deputy premier Dmit
riy Rogozin, who had a coordinating role in Russia’s Arctic policy, propo
sed the creation of a “Cold Silk Road”, explicitly linking the NSR to the
Belt and Road Initiative [Rogozin, 2015a, b]. However, China seemed re
luctant to extend the BRI to the Arctic; and it was only with the “Vision do
cument” in June 2017 mentioned above that China declared interest, but
without specific commitment to develop the route: “China supports efforts
by countries bordering the Arctic in improving marine transportation con
ditions, and encourages Chinese enterprises to take part in the commercial
use of the Arctic route”. [Full text, 2017]. This formulation places the Arc
tic route in a different category than other maritime Silk Road stretches
where specific investments and diplomatic efforts are underway. Gao Feng,
China’s special representative for the Arctic, reportedly remarked that it
was Russia who asked China to add the Northern Sea Route to the Belt and
Road initiative [DeGeorge, 2018]. When Xi Jinping met Prime Minister
Medvedev in November 2017, support for a Polar Silk Road was couched in
very general terms in the official statement [Zhang & Zhang, 2017].
China’s longawaited 2018 Arctic policy document again encouraged
Chinese enterprises “to participate in the infrastructure construction for
these routes and conduct commercial trial voyages in accordance with the
law to pave the way for their commercial and regularized operation”.
[China’s Arctic Policy, 2018: Para. IV.3]. But the document strongly stres
sed international cooperation in developing Arctic shipping routes and did
not mention Russia specifically. It seems that Chinese authorities do not
want their vision of a Polar Silk Road — or a “Silk Road on Ice” — to be
seen as an appendix to Russian plans, although they realize that Russia
must play a key role in any development of transArctic shipping for the
foreseeable future.
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Since then the “Polar Silk Road” (PSR) has expanded to become a
framework for Chinese ideas about increased connectivity as well as eco
nomic development in the Arctic, and China has been seeking endorse
ment for the ideas also from other Arctic countries than Russia. These ef
forts have had limited success, an important reason being that PSR has be
come so allencompassing and vague that it is difficult to say what signing
up to the PSR really means. Norwegian officials have explicitly stated that
Norway has joined neither the BRI nor the PSR, but will review individual
projects. Denmark has rejected a Chinese proposal to invest in an airport
in Greenland, linked to the Polar Silk Road concept [Greenlands picks,
2018]. Finland and Iceland have been more forthcoming, though.
Even as PSR continues to be highlighted by Chinese officials linked to
China’s Arctic policymaking [Nilsen, 2019], the Polar Silk Road, and in
deed the Arctic in general, was conspicuously absent in the long list of
“deliverables” from the Second Belt and Road Forum for International
Cooperation, held in Beijing in April 2019, with President Putin as well as
President Xi present [List of deliverables, 2019]. (Russia was mentioned 16
times in the document). This could be interpreted as the Chinese taking a
step back, recognizing that PSR is an immature concept, which should not
be identified too closely with the more developed elements of BRI.

Summing up China’s shipping interests
Even if the development of Arctic shipping corresponds with China’s
broad policy goals, we find no evidence that Arctic options enjoy high pri
ority. Chinese shipping companies are encouraged—but not strongly—to
take part in Arctic shipping. To Chinese policymakers, it would appear
commercially advantageous for Chinese companies to be involved in the
opening of a new international transport route, and cooperation in develo
ping NSR infrastructure would sit well with the numerous proposals under
the Russian—Chinese partnership agreement on more Chinese foreign di
rect investment in Russia [Bennett, 2015]. A financial mechanism was cre
ated in 2018 with a USD 9.5 billion credit line from China, aimed at “joint
integration processes on the area of the Eurasian Economic Union and the
Chinese Belt and Road initiative”, with the NSR mentioned as a priority
[Staalesen, 2018]. However, even if commitments to this Arctic seaway
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would be positive for bilateral relations with Russia, the Chinese authoriti
es are unlikely to undertake largescale investments without serious consi
deration of the longterm commercial potential. For Chinese commercial
shipping companies, the time horizon in evaluating profitability is a short
one. The steps they are taking are important in an Arctic context, but very
small and cautious measured against the global activities of Chinese ship
ping. There are also political obstacles in the bilateral relationship that may
slow down developments. Chinese representatives have occasionally allu
ded to the need for some sort of joint management of the NSR, if China is
to invest heavily in infrastructure [Sevmorput’, 2016; Bennett, 2017]. This
has remained totally unacceptable to Russia.
China’s interest in Arctic shipping is real but cautious, and expectati
ons are considerably lower today than in 2012/2013. Despite optimistic
projections, transits through the entire NorthEast passage have remained
rare; the only largescale financial commitments by Chinese operators to
Arctic shipping opportunities are the investments in custommade icebre
aking gas carriers serving the major resource development project in the
Russian North, Yamal LNG.
Shipping is not quite as powerful as driver of the Arctic aspirations
pursued by China as many believe. Soberness in evaluating maritime busi
ness opportunities is evident. China’s Arctic policy is upbeat on Arctic
shipping options, subsuming them under the larger Belt and Road Initiati
ve as a “Polar Silk Road”. However, the Chinese shipping industry’s actu
al moves into the region have been cautious.
The political attention China pays to the Arctic is clearly rising, but
not as steeply as the rise in attention to Asia among Arcticpolicy analysts.
Claims to saliency as Arctic stakeholder are based primarily on the effects
of Arctic climatic developments on Chinese territory and on the rights all
noncoastal states enjoy under international law. However, China also
emphasizes its own contributions to scientific investigations in the Arctic
as well as the relevance of their capital and technology for regional econo
mic development. In China’s policy document, those reasons are reinfor
ced by explicit references to its own prominence in global governance and
international affairs. China underscores that it fully respects the sovereign
rights of coastal states and has not explicitly challenged the unilateral ship
ping regulations that Canada and Russia have established for icecovered
waters adjacent to their coasts. At regional and global levels China has ma
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intained a relatively low profile, in shippingoriented activities under the
Arctic Council and in the negotiations of a legally binding Polar Code un
der the International Maritime Organization.
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КИТАЯ В АРКТИКЕ
Аннотация. Существенный рост интереса Китая к Арктике в по
следние десятилетия можно объяснить тремя основными блоками
интересов. Это залежи полезных ископаемых, новые морские пути и
необходимость научных исследований. Очевидными приоритетами
являются первые две составляющие, в то время как третья обеспечи
вает легитимацию растущего присутствия Китая в Арктическом ре
гионе, обусловленного новыми геополитическими устремлениями
КНР. В связи с этим в статье ставится задача оценить арктический
научный потенциал Китая в его динамике, а также определить взаи
мосвязь между его развитием и усилением роли КНР в Арктике в це
лом. Для этого автор подробно рассматривает основные этапы науч
ноисследовательской деятельности Китая в Арктике, формировав
шейся уже после начала активной фазы его исследований по
Антарктике. Так, одним из переломных этапов в развитии арктиче
ских научных исследований КНР можно считать начало перехода от
изучения природноклиматических проблем к оценке коммерче
ского и военностратегического потенциала региона, наметившего
ся после того, как российская научноисследовательская экспеди
ция установила в 2007 г. российский флаг на Северном полюсе. Это
событие тоже стало причиной особого интереса китайской стороны
к развитию научного диалога с Россией по арктическим вопросам.
Автор также рассматривает эволюцию национальных институ
тов арктических исследований с конца 1980х годов, отмечает ход
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арктических научных экспедиций КНР (в том числе Девятой на
циональной экспедиции 2018 г.) и проводит инвентаризацию объ
ектов арктической инфраструктуры Китая, обращая внимание на
планы по их дальнейшему расширению. Кроме того, в статье ха
рактеризуется деятельность КНР в международных арктических
научных проектах — как в рамках международных научных орга
низаций регионального сотрудничества, так и в двусторонних и
малых многосторонних формах взаимодействия. При этом особое
внимание автор уделяет развитию российскокитайского научно
го диалога, наиболее активно развивающемуся в последние годы.
На основе собранных данных автор показывает, как КНР наращи
вала инвестиции в арктические научные программы, трансформи
руя их в конкретные научнотехнологические достижения и нара
ботки, и как постепенно возрастало значение арктического векто
ра в 〈∑ блоке китайских полярных исследований. В первую
очередь именно благодаря этим факторам за относительно корот
кий, 30летний, срок Китай сумел превратиться из страны, дале
кой от самостоятельных исследований Арктического региона, в
«околоарктическое государство» (или «приарктическое государст
во» в зависимости от перевода) — значимого игрока в регионе с
собственной развитой инфраструктурой и накопленными аркти
ческими знаниями.
Ключевые слова: Арктика, Северный Ледовитый океан, поляр
ная наука, арктическая наука, российскокитайское сотрудничест
во, арктическая научная станция «Хуанхэ», китайские арктические
экспедиции.
Автор: Филиппова Людмила Викторовна.
Email: filippova.lyudmila@gmail.com

L.V. Filippova
China’s Arctic Research Potential
Abstract. The growth of China’s interest towards the Arctic over the
past decades can be explained by three main driving factors: mineral as
sets, new sea routes and the need in scientific research. The first two com
ponents are obvious priorities, while the third one legitimizes the rising
presence of China in the Arctic region fueled by the country’s new geopo
litical aspirations. In this regard, the paper aims to assess China’s Arctic
scientific potential by following it in dynamics, as well as to determine its
impact on the overall changing global role of the PRC. To this end, the
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author examines in detail the main stages of China’s research activities in
the Arctic, which evolved from the Antarctic research of China. The be
ginning of one of the stages was associated with the transition from study
ing the Arctic natural status to assessing its regional business and strategic
potentials what was inspired by the fact that Russian research expedition
planted the Russian flag in the North Pole seabed in 2007. This event,
among other things, gave rise to China’s special interest in promoting sci
entific dialogue with Russia on the Arctic issues. The author also points
out the evolution of the Chinese Arctic research institutes since the late
1980s, compares nine China Arctic National Research Expeditions and
gives an update on China’s regional infrastructure, drawing particular at
tention to its intended further expansion. In the paper, special attention is
paid to the Chinese contribution to a broader international scientific ef
fort on the Arctic, both as part of international scientific organizations’
activities and/or bilateral and exclusive multilateral scientific dialogue.
Basing on the data collected, the author demonstrates how China’s incre
ased investment in Arctic scientific programs has been transferred into
specific scientific and technological achievements and how the importan
ce of the Arctic research has gradually increased within the block of Chi
nese Polar research. The author concludes that these factors allowed Chi
na to turn from a country with limited Arctic research interest into a “ne
arArctic state”, a notable player in the region with its own developed
infrastructure, knowledge of the Arctic and significant research potential
as well.
Keywords: the Arctic, Arctic Ocean, Polar science, Arctic science,
Russia—China collaboration, Arctic Yellow River Station, CHINARE.
Author: Liudmila V. FILIPPOVA
(email: filippova.lyudmila@gmail.com).

Рост интереса Китая к Арктике в последние десятилетия обу
словлен тремя основными факторами. Это залежи полезных иско
паемых в регионе, новые морские пути и необходимость научных
исследований. Очевидными приоритетами являются первые две со
ставляющие, обещающие возможности для экономического роста.
В то время как третья, официально объясняемая климатическими
изменениями и возможным влиянием таяния арктических льдов на
экологию и экосистемы Китая как «околоарктического государства»
[China’s Arctic Policy...], по сути обеспечивает легитимацию расту
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щего китайского присутствия в Арктике вследствие укрепления гео
политических амбиций Китая как великой державы.
При этом научный интерес Китая к региону произрастает не
столько из исследований самой Арктики, сколько является следст
вием исследований Южного полюса. Причем несмотря на растущий
интерес Китая к Арктике, его усилия, направленные на изучение
полярных регионов, попрежнему распределяются по правилу Паре
то: на исследования Антарктики КНР направляет примерно 80 %
выделенного на полярные области финансирования, а на исследова
ния Арктики — лишь около 20 % [Lackenbauer et al., 2018]. Ежегодно
Китай выделяет на полярные исследования более 60 млн долл. —
больше чем, например, США [Журавель, 2016]. При учете упомяну
того соотношения показатели финансирования Китаем арктических
программ вряд ли превышают средние по региону, однако для не
арктического государства, несомненно, являются значимыми.

Институты арктических исследований в КНР
Первый институт по полярной проблематике в Китае — учреж
денный в 1981 г. Национальный комитет КНР по экспедициям в
Антарктику — был напрямую инкорпорирован в структуру государ
ственного управления. Причем только в 1996 г., когда восемь аркти
ческих государств в Оттавской декларации провозгласили создание
Арктического совета, Китай — по случайному или неслучайному
совпадению — принял решение расширить зону ответственности
Комитета и переименовал его в Администрацию Арктики и Антарк
тики КНР. После реформы органов государственной власти Китая в
2018 г. орган стал подчиняться Министерству природных ресурсов
КНР, курируя организацию полярных исследований и экспедиций в
оба циркумполярных региона, а также отвечая за разработку страте
гии, политического курса и нормативных документов, сбор соответ
ствующей информации и данных и координацию взаимодействия с
зарубежными партнерами.
В промежутке между этими двумя событиями, в 1989 г., в Китае
появился первый исследовательский институт, занимающийся изу
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чением полярных регионов, — Институт полярных исследований
Китая. Этот научноисследовательский институт, базирующийся в
Шанхае, проводит собственные комплексные полярные исследова
ния, осуществляет координацию национальных полярных исследо
ваний и финансирует их, отвечает за ключевые объекты инфра
структуры, задействуемые для проведения исследований, в том чис
ле ледоколы и научные полярные станции, а также организует
национальные полярные экспедиции (CHINARE). В рамках Инсти
тута функционирует Китайский информационный центр арктиче
ских и антарктических исследований, являющийся единственным
учреждением в КНР, уполномоченным вести сбор, систематизацию
и хранение материалов и данных полярных исследований. В целом
Институт полярных исследований Китая выступает своего рода свя
зующим звеном между государственными органами и научноакаде
мическим сообществом страны [Петровский, 2016].
Арктическими исследованиями также занимаются ведущие
«мозговые центры» КНР, в том числе институты Китайской акаде
мии наук, являющейся частью государственного аппарата Китая и
имеющей статус министерства: Институт аэрофизики, Институт
географических наук и природных ресурсов, Институт океанологии
и др. Кроме того, результаты арктических исследований в области
социальных наук публикуют институты Китайской академии обще
ственных наук, подчиняющейся напрямую Государственному совету
КНР. В Шанхайском институте международных исследований, уде
ляющем особое внимание теме международного управления Аркти
кой, направление арктических исследований курирует вицепрези
дент Института профессор Ян Цзянь, что также иллюстрирует рост
внимания к изучению региона. Кроме того, арктическими исследо
ваниями в области социальных наук, в том числе изучением право
вого режима региона, занимается Китайский институт морских ис
следований, созданный в 1987 г. в рамках Государственной океани
ческой администрации Китая1.
1 Решением 1й сессии ВСНП 13го созыва функции Государственной океа
нической администрации КНР и ряда других институтов были переданы специ
ально созданному Министерству природных ресурсов Китая.
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Весомый вклад в арктические исследования КНР вносит и выс
шая школа, включая университеты прибрежных городов Китая:
Океанический университет (г. Циндао), специализирующийся на
вопросах океанографии и рыболовства, Даляньский университет
морских исследований, занимающийся в основном вопросами судо
ходства и океанологии, Сямэньский университет. Отдельные вузы
подходят к изучению Арктики через призму общественных наук: это
Нанкинский университет, Уханьский университет, Фуданьский
университет (г. Шанхай), Университет Тонцзи (г. Шанхай), Шан
хайский университет политологии и права, Шанхайский универси
тет транспорта и др. [Jakobson et al., 2012, p. 16]. В составе Океаниче
ского университета с 2010 г. работает Научный центр полярного
права и политики под руководством профессора Го Пэйцина. Поми
мо него, при поддержке китайского правительства в университетах
открываются новые центры для проведения арктических исследова
ний, однако всегда в рамках общего — полярного — направления
[Комиссина, 2015, c. 63].
При этом если изначально китайский научный интерес приме
нительно к Арктике распространялся на область естественнонауч
ных исследований, то в последние годы заметен переход к изучению
коммерческого и военностратегического потенциала региона.
В пользу этого наблюдения говорит рост числа соответствующих
проектов, одобренных Китайским фондом общественной науки —
ведущей грантодающей организацией в КНР — и Полярным фон
дом стратегических исследований, учрежденным Администрацией
Арктики и Антарктики Китая [Sun, 2014, p. 2]. Во многом эта тен
денция стала отражением перехода в китайских исследованиях от
изучения природноклиматических проблем к оценке коммерческо
го и военностратегического потенциала региона, наметившегося
после того, как российская научноисследовательская экспедиция
под руководством членакорреспондента РАН А.Н. Чилингарова ус
тановила в 2007 г. российский флаг на дне Северного Ледовитого
океана в точке географического Северного полюса [Lackenbauer et
al., 2018].
В целом китайские ученые не только публикуют результаты сво
их исследований, но и активно привлекаются органами государст
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венной власти к разработке официальных документов, касающихся
деятельности Китая по освоению Арктического региона. Конкрет
ным примером таких усилий можно считать опубликованную в ян
варе 2018 г. Белую книгу КНР по арктической политике, собравшую
воедино многие идеи, ранее озвученные китайскими учеными [Пет
ровский, Филиппова, 2018].

Арктические экспедиции
и арктическая инфраструктура КНР
Опыт полярных экспедиций Китая также начался с Южного
Циркумполярного региона. Так, в 1984 г. Китай организовал свою
первую экспедицию в Антарктику и впервые создал научную поляр
ную станцию «Чанчэн» («Великая стена») на о. Ватерлоо (Южные
Шетландские острова) [Headland, 1989, p. 32]. В 1992 г. китайские
ученые совместно с коллегами из Кильского и Бременского универ
ситетов (Германия) приняли участие в первой научноисследова
тельской арктической пятилетней программе, что заложило основу
для проведения первой самостоятельной научной экспедиции Китая
в Арктику в 1999 г. на собственном ледоколе «Сюэлун» («Снежный
дракон») [Alexeeva, Lasserre, 2012]. «Снежный дракон», крупнейший
неатомный ледокол в мире, был приобретен Китаем у Украины в
1994 г. и эксплуатируется до сих пор.
Всего за десятилетие Китай совершил девять научных экспеди
ций в Арктику: в 1999, 2003, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017 и
2018 г.
Первые две экспедиции включали проведение исследований в
области геонауки, науки об атмосфере, океанографии, биологии,
изучения ледяного покрова, результаты которых заложили основу
для их будущего сравнительного анализа. Примечательно, что в ред
ких публикациях, содержащих информацию о второй экспедиции,
открыто выражается недовольство «безосновательным» отказом рос
сийских властей предоставить китайскому исследовательскому суд
ну право на проход по Северному морскому пути [Sun, 2018].
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Особо важным событием стало открытие Китаем, воспользовав
шимся своими правами участника Договора о Шпицбергене 1920 г.,
научной станции «Хуанхэ» («Желтая река») в поселке НюОлесунн
на Шпицбергене (в 2004 г.), что позволило стране получить доступ к
исследованиям региона на регулярной основе.
Третья экспедиция CHINARE проводилась в рамках активного
участия Китая в Международном полярном годе 2007—2009 гг., ко
торое позволило придать арктической научноисследовательской
деятельности КНР бoльшую системность. Так, было объявлено о за
пуске полярной программы IPY China Program; одновременно были
заявлены планы проведения экспедиций 2008 и 2010 г. Китай, пред
принявший максимум усилий для встраивания в систему междуна
родных научных связей по изучению региона, повысил уровень на
циональной арктической науки и популяризировал научные и тех
нические знания об Арктике среди населения [Krupnik et al., 2011;
Yang, 2012. P. 30—32].
В ходе четвертой экспедиции ледокол «Сюэлун» установил свой
абсолютный рекорд, достигнув 88,22° с.ш. 177,2° з.д., откуда группа
ученых была доставлена на Северный полюс на российском верто
лете Ka32, находившемся на борту ледокола [Sullivan, Liu, 2015].
В ходе вошедшей в историю экспедиции 2012 г. ледокол «Сю
элун», покинув порт Циндао, впервые совершил проход по Северно
му морскому пути (СМП), а на обратном пути — после участия в на
учных симпозиумах в Исландии — воспользовался крупнейшим в
истории летним отступлением морского льда и попытался пересечь
Северный Ледовитый океан через Северный полюс. Однако эту цель
достичь не удалось, поскольку возможности ледокола по преодоле
нию ледового покрытия оказались недостаточными в суровых усло
виях этого района [Xuelong returns after...]. Интересно, что в отдель
ных публикациях информация об этом историческом проходе по
СМП соседствует с критическими замечаниями в адрес России, за
претившей китайским ученым проводить морские и любые другие
исследования на этом отрезке пути [Sun, 2018].
В рамках седьмой научной экспедиции Китая в Арктику его уче
ные впервые получили возможность исследовать хребет Менделеева
[Chinese Arctic Expedition...].
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Члены восьмой экспедиции CHINARE впервые пересекли цен
тральный фарватер Северного Ледовитого океана, впервые прошли
по СевероЗападному проходу, а также впервые провели монито
ринг накопления пластиковых отходов, микропластика и искусст
венного нуклеина в арктических и субарктических районах Север
ного Ледовитого океана. При этом путь ледокола, явно изучавшего
возможности альтернативных арктических маршрутов, прошел се
вернее акватории СМП [Sang, 2017]. По завершении экспедиции
было официально объявлено, что теперь Китай будет направлять на
учные экспедиции в Арктику ежегодно [Zhang, 2017].
Членам последней на сегодня экспедиции удалось разместить
первую самостоятельно разработанную Китаем беспилотную ледо
вую станцию и другое беспилотное оборудование для наблюдения
(в том числе подводные планеры, благодаря которым Китай сможет
проводить арктические исследования вплоть до зимы), запустить
750граммовый высотный аэростат для изучения состояния воздуха,
а также опробовать лазерный радар для изучения атмосферных явле
ний и не загрязняющий окружающую среду ледовый бур [Ke, 2018].
Предполагается, что в перспективе научные экспедиции в Арк
тику будут также осуществляться новым, построенным в Китае ле
доколом «Сюэлун 2», который был спущен на воду в сентябре 2018 г.
и который, согласно планам, будет введен в эксплуатацию в 2019 г.
[Gady, 2018]. Кроме того, уже озвучены намерения по строительству
Китаем атомного ледокола — при этом на сегодняшний день такими
ледоколами владеет только Россия. Наличие и качество ледокольно
го флота становится важным фактором освоения Арктики, и планы
Китая по его расширению являются очевидным отражением его рас
тущих амбиций [Humpert, 2019].
Кроме того, в октябре 2018 г. список объектов арктической ин
фраструктуры КНР дополнила совместная китайскоисландская об
серватория в районе Кархолл (Исландия), ставшая второй после
станции «Хуанхэ» комплексной научноисследовательской базой
Китая в регионе. Изначально предполагалось, что обсерватория бу
дет заниматься изучением феномена северного сияния, однако впо
следствии было принято решение расширить сферу ее функциони
рования [Schreiber, 2018].
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Участие КНР
в международных арктических научных проектах
Большое значение для развития арктической науки Китая имело
вступление страны в 1996 г. в Международный арктический науч
ный комитет (IASC). IASC был основан в 1990 г. научными органи
зациями восьми арктических государств как неправительственная
международная научная организация. За прошедшие годы IASC
превратился в ведущий научный сетевой институт в Арктике, и сего
дня в его состав также входит 15 неарктических стран, включая Ки
тай. Китай — несомненный лидер в области арктических исследова
ний среди азиатских государств. Именно Китай в 2005 г. стал стра
ной проведения Саммита IASC «Неделя арктической науки».
Хотя Arctic Circle, учрежденный в 2013 г. по инициативе бывшего
президента Исландии Оулавюра Гримсона, сложно назвать научной
организацией, однако активное участие китайских ученых в его
ежегодных крупных мероприятиях также способствует развитию
китайской арктической науки и формированию важных сетевых на
учных связей. В мае 2019 г. Arctic Circle совместно с профильными
китайскими учреждениями организовал в Шанхае форум, посвя
щенный роли Китая в регионе. В 2019 г. КНР планирует принять
участие в работе Многопрофильной дрейфующей обсерватории по
изучению арктического климата (MOSAiC) — первой круглогодич
ной экспедиции в Центральную Арктику под эгидой IASC. В проек
те будет задействован научноисследовательский ледокол Polarstern
(Германия), дрейфующий вместе с морским льдом. Кроме того, Ки
таю, несмотря на высказываемые порой опасения относительно
возможного использования Пекином арктических технологий не
только в научных целях [Berglund, 2014], удалось присоединиться к
работе Научной ассоциации EISCAT, управляющей тремя радиоло
кационными системами, расположенными за Северным полярным
кругом [Pelaudeix, 2018].
Китай не отказывается и от других форматов международного
сотрудничества в области арктических исследований. Так, стоит от
метить Китайскоканадский семинар, который регулярно проходит
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с 2010 г.; Китайскоамериканский арктический форум в области об
щественных наук (организуется с 2015 г.); Китайскосевероевропей
ский центр арктических исследований, с 2013 г. ставший платфор
мой для совместных исследований институтов Китая и Финляндии,
Норвегии, Исландии, Дании и Швеции. Причем до последнего вре
мени скандинавские страны и Финляндия были для Китая наиболее
эффективными «точками входа» в Арктику. С одной стороны, они
обладают инфраструктурой и технологиями, необходимыми Китаю
для освоения Арктики, с другой — относительно небольшие северо
европейские страны далеки от великодержавной риторики и созда
ют предсказуемые и стабильные условия для диалога (как научного,
так и делового, иногда идущего с ним в связке) [Сидоров, 2018]. Од
нако независимо от формата взаимодействия КНР с другими аркти
ческими игроками (двустороннего, узкоспециализированного или
полноформатного многостороннего), любые научные усилия Китая
в Арктике неизбежно увязываются с ключевыми положениями на
циональной инициативы «Пояс и путь».
Что касается российскокитайского научного диалога, то он так
же выстраивается как на естественнонаучном, так и социальноэко
номическом поле. В 2012 г. в Циндао по инициативе Научноиссле
довательского центра полярного права и политики Океанического
университета и при финансовой поддержке Администрации Аркти
ки и Антарктики КНР состоялся первый Китайскороссийский се
минар по арктическому сотрудничеству, который с тех пор каждый
год поочередно проходит в России или Китае. На стыке научного и
делового взаимодействия в 2014 г. была достигнута договоренность о
совместном изучении «Роснефтью» и китайской нефтегазовой кор
порацией CNPC ЗападноПриновоземельского участка в Баренце
вом море, а также ЮжноРусского и МедынскоВарандейского уча
стков в Печорском море. Кроме того, CNPC и «Газпром» достигли
соглашения по разведке нефтяных и газовых месторождений в
регионе. В 2016 г. Дальневосточный федеральный университет и
Харбинский политехнический университет создали совместный По
лярный инжиниринговый центр. В том же году Тихоокеанский
океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН вместе с
профильными институтами Государственной океанической админи
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страции и Океанического института КНР провели на научноиссле
довательском судне «Академик М.А. Лаврентьев» Первую россий
скокитайскую арктическую экспедицию в ВосточноСибирском и
Чукотском морях. В 2019 г. на площадке Международного арктиче
ского форума в СанктПетербурге Институт океанологии РАН
им. П.П. Ширшова и Национальная лаборатория по морской науке
и технике (г. Циндао) подписали соглашение о создании Россий
скокитайского арктического научноисследовательского центра
для проведения комплексных совместных исследований в области
климатологии, геологии, биохимии и др.
В целом можно утверждать, что усилия, предпринятые Россией
и Китаем за последние несколько лет в области научного сотрудни
чества, позволили хотя бы немного сдвинуть «чашу весов» в пользу
взаимодействия Китая со своим стратегическим партнером Россией,
а не с североевропейскими арктическими государствами, с которы
ми Пекин охотно выстраивал диалог до сих пор.
В 2017 г. на министерской сессии в Фэрбанксе (Аляска) Аркти
ческому совету удалось принять третий юридически обязывающий
документ1 — Соглашение по укреплению международного арктиче
ского научного сотрудничества [Agreement on Enhancing...]. Именно
это соглашение должно в будущем стать основой интегрированных
усилий по изучению Арктического региона всеми «игроками», в том
числе и Китаем.
***
Научноакадемический интерес Китая к Арктике формировался
постепенно, всегда вслед за проводимыми исследованиями Антарк
тики, и до сих пор арктическая наука не вполне оформилась в Китае
в качестве самостоятельного направления. Несмотря на значительно
возросшее внимание китайского академического сообщества имен
1 Первыми двумя юридически обязывающими документами, принятыми
Арктическим советом, стали Соглашение о сотрудничестве в авиационном и
морском поиске и спасании в Арктике, подписанное на министерской сессии
2011 г. в Нууке (Гренландия), и Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности
и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике, подписанное на мини
стерской сессии 2013 г. в Кируне (Швеция).
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но к Северному Ледовитому океану, в стране не создаются исследо
вательские институты и центры, специализирующиеся сугубо на во
просах Арктики: в Китае существуют только институты полярных
исследований.
Китай с 1925 г. является участников Договора о Шпицбергене
1920 г., однако на практике первые полярные институты (Админист
рация Арктики и Антарктики КНР и Институт полярных исследова
ний Китая) появились только в 1980е годы, а первая китайская на
учная экспедиция состоялась еще позднее — в 1999 г. Тем не менее,
за столь короткий срок Китай благодаря массированным инвести
циям в арктические программы и накопленным научнотехнологи
ческим наработкам сумел сформировать собственную арктическую
инфраструктуру, значительно нарастив «арктический» научный по
тенциал и став заметным игроком в Арктическом регионе. Успехи
Китая на данном направлении стоит только приветствовать, однако
научноисследовательская деятельность страны должна быть интег
рирована в форматы широкого международнорегионального взаи
модействия.
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ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ КРИЗИС ВЛАСТИ:
ПОЗИЦИЯ КНР
Аннотация. В статье анализируются взгляды Китая на проблему
текущего кризиса власти в Венесуэле и подробно характеризуются
политикоэкономические позиции КНР в этой стране. Автор исхо
дит из того, что направления и «поддерживающие опоры» китай
ских интересов в Венесуэле обусловлены не только важностью вене
суэльских природных ресурсов для экономики Китая, но и ростом
значения латиноамериканского вектора во внешней политике КНР
как такового.
Новейшим, наиболее важным мотивом активизации китайской
политики в отношении Латинской Америки в целом и Венесуэлы в
частности в статье называется стремление Пекина подключить ла
тиноамериканский регион к планам китайской инициативы «Один
пояс, один путь».
Что касается китайсковенесуэльского практического взаимо
действия, то, как отмечается в статье, его текущее состояние во мно
гом определяется кризисной ситуацией в погашении венесуэльской
задолженности Китаю. При этом автор расценивает масштабность
углеводородных запасов Венесуэлы и вытекающую из нее длитель
ность их выработки в качестве мощных долгосрочных факторов за
интересованности КНР в Венесуэле; факторов, позволяющих под
держивать объемы китайсковенесуэльских экономических контак
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тов, а в перспективе — вывести их на новый уровень. Посему кризис
задолженности наверняка будет смягчен (в основном благодаря по
литической воле Пекина) ввиду высокой обоюдной заинтересован
ности сторон в дальнейшем сотрудничестве.
Ныне особенность китайских капиталовложений в Венесуэле
заключается в том, что они направляются не только в проекты по
добыче природных ресурсов, но и (что особо важно) в переработку
на «месте» базового венесуэльского сырья и полуфабрикатов в това
ры с высокой добавленной стоимостью. Такая инвестиционнопро
изводственная схема применима и в условиях иных стран Латин
ской Америки, обладающей лучшим промышленным опытом, не
жели большинство других регионов развивающегося мира. Автор
обращает внимание и на то, что вскоре может возрасти число конку
рентов Китая за доступ к венесуэльским ресурсам в лице Индии и
Турции, которые предпочитают прямо закупать углеводороды за ва
люту, столь нужную Венесуэле, а не ввозить их в счет предоставлен
ных ранее займов и кредитов.
В статье особо отмечается специфика позиции КНР по венесу
эльскому кризису, обусловленная тем, что, поддерживая прави
тельство Н.Мадуро, Пекин при этом проводит консультации со все
ми сторонами конфликта в поисках мирного решения проблемы и
для прояснения судьбы своей собственности при любом развитии
событий. Автор отмечает конструктивность и рациональность та
кой линии.
Ключевые слова: Китай, Венесуэла, кризис власти, кризис за
долженности, экономическое сотрудничество, доступ к природ
ным/нефтяным ресурсам, инициатива «Один пояс, один путь»,
конкуренция.
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E.I. Safronova
China’s stance on Venezuelan crisis of power
Abstract. The article discusses political and economic stance of
China on the current crisis of power in Venezuela. The author proceeds
from the fact that directions and “supporting pillars” of Chinese interests
in Venezuela are due not only to the importance of Venezuelan natural
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resources for China's economy, but also to the growing significance of
Latin America in China's foreign policy as such.
The article identifies Beijing’s strive to involve Latin America in the
plans of China’s Belt and Road Initiative as the latest and most important
motive for the enhancement of Chinese policy towards Latin America
and Venezuela — in particular.
As for ChineseVenezuelan practical economic ties, the article ar
gues that their current status is largely determined by the crisis in Vene
zuelan debt to China. However, the author considers the scale of Vene
zuelan hydrocarbon reserves and the considerable length of time, neces
sary for their elaboration, to be powerful longterm factors of China's
interest in Venezuela, allowing to maintain the volume of ChineseVene
zuelan economic contacts, and in the future — to bring them to a new
level. Therefore it seems, that the debt crisis will be alleviated (thanks to
the political will of Beijing mostly) because of the high interest of both
parties in their further cooperation.
Nowadays, the peculiarity of Chinese investment in Venezuela is
that investment goes not only to projects on the extraction of natural re
sources, but also — most importantly — to process basic Venezuelan raw
materials and semifinished items into high value added products. Such
investment and production scheme can also be applicable in other coun
tries of Latin America which has better industrial experience than most
other regions of the developing world. The author draws attention to the
fact that soon the number of China’s competitors for the access to Vene
zuelan natural resources may increase at the expense of India and Tur
key, which prefer to buy natural resources for “ready” currency (much
needed by Venezuela), rather than to import them against loans and
credits previously provided.
The article stresses the specificity of the PRC's position on the Vene
zuelan crisis, which consists in supporting the government of N.Maduro
along with carrying out consultations with all parties to the conflict in
search of peaceful solution to the problem and clarification of the fate of
Chinese assets in any development of events. The author notes construc
tiveness and rationality of such a line.
Keywords: China, Venezuela, power crisis, debt crisis, economic
cooperation, access to natural/oil resources, Belt and Road Initiative
(BRI), competition.
Author: Elena I. SAFRONOVA, Ph.D. (Economics), Leading Rese
arch Fellow, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of
Sciences (email: safronova@ifesras.ru).
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Очевидно, что Венесуэла с ее громадными запасами нефти (дос
тигающими, по разным данным, от 17 до 20 % мировых), близостью
к морским путям у северных берегов Южной Америки (Панамский
канал, планируемый Никарагуанский канал, пути между карибски
ми островами) и наработанными за последние 15 лет тесными поли
тикоэкономическими связями с КНР является весьма важным
партнером и опорным пунктом Пекина в Латинской Америке. От
ношениям с Венесуэлой Китай придал статус «всеобъемлющего
стратегического партнерства».
В последние годы активность КНР в Венесуэле сопряжена и с
намерением китайского руководства расширить международное
влияние Пекина посредством реализации проекта «Один пояс, один
путь», планы которого им активно пропагандируются в латиноаме
риканских столицах.
Китай является первым по значимости финансовым партнером
Венесуэлы (Россия — второй). Данные о финансировании экономи
ки Венесуэлы Китаем ограничены, однако они сходятся в том, что
КНР выделила Венесуэле 17 займов в размере от 62,2 до 70 млрд
долл. (в зависимости от информационного источника), которые
должны быть погашены поставками нефти и других полезных иско
паемых. Эти займы предоставлены Венесуэле госбанками КНР, в
основном Китайским банком развития (CDB). Тот факт, что запасы
«тяжелой» венесуэльской нефти — самые крупные в мире и посему
нескоро будут выработаны, уже обусловливает долгосрочность инте
ресов Пекина (и Москвы) в этой стране. Венесуэла к тому же обла
датель вторых по величине мировых запасов золота, весьма значи
тельных — железа, алмазов, алюминия, ниобия и тантала.
На Китай ныне приходится около 23 млрд долл. из 135милли
ардного внешнего долга Венесуэлы, что делает его крупнейшим ме
ждународным кредитором страны [Sánchez, Gedan, McCarthy]. Сумма
кредитов Каракасу превышает объемы китайского кредитования
любого другого латиноамериканского государства. С 2014 г. почти
половина кредитов Китая Латинской Америке приходится на Вене
суэлу, другая половина в неравных долях — на Бразилию, Аргентину
и Эквадор. Условия кредитования китайских банков в целом не от
личаются от общемировой практики, даже для развивающихся
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стран. Если процентные ставки по кредитам Эксимбанка Китая —
чуть ниже, чем у аналогичных международных банков, то ставки
Банка развития Китая превышают средний мировой показатель
[China presto a Latinoamerica 22.100 millones de dolares...].
С 2005 по 2015 г. китайские компании инвестировали в проекты
в Венесуэле более 19 млрд долл. Но с 2016 по 2018 г. Пекин выделил
Венесуэле «лишь» 1,84 млрд долл. То есть, факт кредитования про
должает иметь место, однако его темпы заметно сокращаются. Та
ким образом, общая сумма инвестиций Китая в Венесуэлу (повиди
мому, имеются в виду прямые иностранные инвестиции (ПИИ). —
Е.С.) к настоящему времени составляет примерно 22—23 млрд долл.,
и не все эти объемы освоены [Gedan, McCarthy]. Капиталовложения
направляются в проекты по добыче природных ресурсов, а также по
переработке китайскими предприятиями базового венесуэльского
сырья и полуфабрикатов в товары с высокой добавленной стоимо
стью. (Общее количество проектов достигло 790, из них более почти
500 объявлены выполненными или находящимися на завершающей
стадии.) Эта схема справедлива и в отношении других стран Латин
ской Америки. Если у Китая изменятся товарные потребности или
он перенацелится на другие региональные рынки, то возникнет
риск снижения экономических позиций многих стран континента
[Silvera].
Следует отметить, что даже в период расцвета китайсковене
суэльского «романа» времен У.Чавеса, кредиты Поднебесной но
сили строго связанный характер. Условия большинства из них
предусматривали погашение нефтью, хотя Венесуэла отчаянно ну
ждалась в продаже нефти за твердую валюту. По некоторым дан
ным, с тех пор как Н.Мадуро сменил У. Чавеса в апреле 2013 г.,
Пекин поставил еще более жесткие условия кредитования [Gedan,
McCarthy].
После резкого падения цен на нефть в 2014 г. венесуэльский го
сударственный нефтяной концерн Petroleos de Venezuela Sociedad
Anonima (PDVSA) не смог выполнять условия предоставленных Ки
таем займов. Именно тогда КНР начала «оптимизировать» програм
му кредитования, указывая на первоочередность погашения старых
кредитов. В силу масштабности долга перед КНР его погашение
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имеет для Каракаса приоритетное относительно долга России значе
ние, на что сетовал глава «Роснефти» И. Сечин во время его визита в
Венесуэлу в ноябре 2018 г. [Умаров].
Однако надежды Китая на отдачу от своих инвестиций и креди
тов могут стать шаткими в случае ухода Мадуро со своего поста.
Нынешний венесуэльский президент более нацелен не на смягче
ние растущего гуманитарного кризиса в стране, а на погашение
внешней задолженности [Guy J.], но при новых властях все может
быть наоборот.
Несомненно, у КНР есть ресурсы, чтобы удержать Мадуро на
плаву, но у него есть и репутация, которую надо блюсти. Пекин, по
хоже, испытывает нарастающую обеспокоенность моральным и
имиджевым риском, связанным с финансированием правительства
Н. Мадуро. Ведь этот режим стал раздражителем не только для
США, но и для большинства стран латиноамериканского континен
та. Да и Китаю самому не нравится ситуация с выполнением двусто
ронних проектов. Так, знаком неудовлетворенности Пекина Кара
касом стало то, что крупный китайский нефтяной «игрок» Sinovensa
в конце 2017 г. даже подал в суд на PDVSA, чтобы добиться компен
сации за пропущенные платежи [Gedan, McCarthy].
Пока же экспорт сырой нефти в КНР не приносит Каракасу
много «живых денег», ибо выручка засчитывается в погашение его
долга.
При этом нельзя отрицать конструктивную роль Китая в разви
тии Венесуэлы. Так, несмотря на то, что в 2015 г. после обвала цен
на нефть выплаты по задолженности Китаю были фактически замо
рожены, Пекин продолжал инвестировать в инфраструктурные про
екты в Венесуэле, строительство жилья и добывающую промышлен
ность (см. [Голобоков]).
В сентябре 2018 г. Н. Мадуро нанес внезапный визит в Китай,
имевший целью оживить венесуэльскокитайское взаимодействие,
вступившее в полосу сложностей и тревожных ожиданий. В резуль
тате визита было подписано 28 соглашений о сотрудничестве в сфе
ре экономического развития, особенно в области добычи полезных
ископаемых, в первую очередь нефти, безопасности и промышлен
ных технологий.
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Тогда же Мадуро выразил согласие на «интеграцию» Венесуэлы
в проект ОПОП. В результате, ему удалось достичь договоренности
о предоставлении Китаем Венесуэле нового кредита в размере
5 млрд долл. Таким образом, долг страны перед КНР в ближайшие
годы может возрасти до 28 млрд долл. [Toro]. Логично предполо
жить, что Мадуро, если останется у власти, будет просить новые кре
диты хотя бы для того, чтобы еще больше «привязать» к себе Пекин
самoй величиной китайских вложений.
Видимо, во многом благодаря последним договоренностям, ки
тайский частный бизнес продолжал вкладываться в Венесуэлу
вплоть до декабря 2018 г. Он присутствует не только в нефтедобыче,
но и в горнодобывающей отрасли, транспорте, телекоммуникациях,
сельском хозяйстве, электроэнергетике и розничной торговле (при
водится по [Кашин]). Однако думается, что эти инвестиции осущест
влялись в счет освоения уже согласованных и ранее одобренных
кредитов.
Высказывается и противоположное мнение, согласно которому
Китай все же сворачивает свою инвестиционную активность в Вене
суэле. Причем не только изза кризиса неплатежей, но и потому, что
его ожидания на инвестиционные привилегии в венесуэльской час
ти нефтегазоносного бассейна р. Ориноко не оправдались, несмотря
на всю насыщенность политических связей с Каракасом и масштаб
ность китайского финансирования [Ferchen].
Тем не менее, уже достигнутые Китаем успехи экономического
взаимодействия с Венесуэлой весьма значительны и Пекин, конеч
но же, не хочет их терять. Помимо инвестиционной деятельности
Китай преуспел и как подрядчик целого ряда инфраструктурных
проектов. Так, вплоть до 2017 г. Китай участвовал в расширении
крупнейшего порта страны — ПуэртоКабельо согласно договору,
подписанному между China Harbour Engineering Company (CHEC) и го
сударственной венесуэльской компанией Bolivariana de Puertos
(Bolipuertos). В порту проводились дноуглубительные работы и
строительство новых причалов для крупнотоннажных судов и кон
тейнерного терминала. Кроме того, до недавнего времени активно
обсуждался и проект создания СЭЗ «ПуэртоКабельо — Морон».
Стороны также рассматривали перспективы участия КНР в проекте
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электрификации Венесуэлы [Сафронова, c. 175]. Возможно, что эти
планы не остановлены, но новейшая информация по ним пока не
доступна.
Китай в свое время (2011 г.) поддержал партнерство Венесуэлы и
Колумбии в строительстве нефтепровода протяженностью 3 тыс. км.
Проект носил стратегический характер, так как предусматривал
обеспечение доступа венесуэльской нефти к колумбийскому побере
жью Тихого океана, что особо важно в свете облегчения нефтяных
поставок в Китай [Колумбия и Венесуэла построят совместный неф
тепровод...]. Далее этот нефтепровод планировалось продлить до Па
намы, что создало бы особые преимущества для китайских управлен
цев Панамского канала, особенно в свете планов Морского Шел
кового пути XXI века. Однако в марте 2019 г. было объявлено, что
Колумбия построит нефтепровод к Тихому океану без помощи
PDVSA. Колумбийская государственная нефтяная компания Ecopetrol
будет сооружать «трубу» с канадской Enbridge и только на территории
Колумбии. Это связано с тем, что PDVSA отложила план строитель
ства. Оператором нефтепровода станет Ecopetrol. Несколько ино
странных компаний, например, Canadian Pacific Rubiales и нефтет
рейдер Vitol, выразили желание стать акционерами проекта [Колум
бия построит нефтепровод...]. Пока неизвестно, захочет ли Китай
финансировать проект при новых условиях. Но если бы планы ко
лумбийсковенесуэльского инфраструктурного сотрудничества со
хранились, то у Китая был бы шанс, спонсируя проект, сыграть роль
посредника и экономического миротворца в отношениях Колумбии
и Венесуэлы.
Корни многих экономических проблем Венесуэлы лежат в том,
что страна отличается высокой зависимостью от иностранных фи
нансовых и мировых товарных рынков в силу недиверсифицирован
ности ее экономики, базирующейся на эксплуатации нефтересур
сов. Сейчас, в условиях санкций Вашингтона Н. Мадуро усиливает
поиски альтернативных США экономических партнеров. Ввиду раз
вития кризиса эксперты ожидают активизации импортной роли Ин
дии как покупателя венесуэльской нефти.
Индия — ныне единственная страна, помимо США, которая, в
отличие от России и Китая, оплачивает нефтяные поставки из Вене
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суэлы твердой валютой. Венесуэла стала признанным поставщиком
нефти в Индию после введения санкций Европы и США против
нефтяного сектора Ирана. Сегодня Индия импортирует более 4 млн
барр. нефти в день, 300 тыс. из которых поступают из Венесуэлы.
В Индии также обеспокоены ходом кризиса в Венесуэле, поскольку
там работают индийские компании, ведущие бизнес с PDVSA. Это
касается ONGC Videsh, Indian Oil Corporation и Oil India, вложившихся
в нефтяные месторождения Карабобо и СанКристобаль, где добыча
ныне сократилась вдвое изза нехватки оборудования и бегства ра
бочей силы. В настоящее время Индия требует от PDVSA около
600 млн долл. дивидендов от нефтяного проекта в СанКристобале
[Villardon].
Ввиду сложности положения в Венесуэле PDVSA пытается дого
вориться с Индией не только о продаже нефти в обмен на валюту, но
и об ее бартере на продовольствие, предлагая удвоить нефтепостав
ки в эту страну. Усугубление ситуации в Венесуэле может подстрек
нуть также и Китай поставить вопрос о закупках венесуэльской неф
ти с большим дисконтом (см. [Зотин]).
Помимо Индии, заметно активизирует свою работу на венесу
эльском направлении Турция, заинтересованная в венесуэльском
золоте, а также в обретении статуса актора геополитического мас
штаба. Кроме того, Турция, по мнению турецких экспертов, способ
на помочь диалогу США с Каракасом, учитывая хорошие личные
отношения Р. Эрдогана с Трампом и Мадуро.
Следует подчеркнуть, что позиция Китая относительно полити
ческого кризиса в Венесуэле в целом является более сдержанной,
чем позиция России, хотя Пекин существенно опережает РФ по
объемам экономического сотрудничества в Венесуэле.
Симптоматично, что, согласно целому ряду источников как в са
мом Китае, так и в РФ и Латинской Америке, в условиях нарастания
венесуэльского кризиса Пекин налаживает контакты с разными си
лами, включая оппозицию. По всей видимости, в КНР надеются
сберечь свои кооперационные позиции в Венесуэле даже при смене
власти (см., например [Голобоков]).
Проходила информация, что китайцы зондируют почву на
предмет сохранения своих активов в случае смены власти в Венесу
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эле уже на протяжении 2—3 лет. Так, в 2016 г. связанная с Всеки
тайским собранием народных представителей (ВСНП) Китайская
ассоциация международного взаимопонимания официально при
гласила соучредителя венесуэльской социальнолиберальной пар
тии «За справедливость» Хулио Борхеса в Китай. Посол Китая Чжао
Бэньтан, по сообщениям СМИ, имел частную встречу с лидерами
оппозиции, несмотря на то, что венесуэльское правительство требо
вало от иностранных дипломатов не контактировать с недругами
режима [Умаров].
СМИ сообщали и о том, что в 2016 г. минимум трое венесуэль
ских оппозиционеров, а также экономисты и консультантыспециа
листы нефтяной отрасли посещали Пекин по приглашению КПК
для обсуждения вопроса о гипотетическом создании переходного
правительства и плана восстановления экономики. Пекин был
обеспокоен незаконным присвоением в Венесуэле выделенных им
средств и при этом — весьма заинтересован в предоставлении ему
гарантий уважения инвестиционных прав, если смена власти состо
ится. Эмиссары оппозиции обещали, что выданные займы будут
признаны, однако высказали пожелание, чтобы будущие сделки с
Китаем были одобрены не только президентом Венесуэлы, но и
парламентом страны [Vyas], как того требует венесуэльская Консти
туция.
О том, что Китай еще три года назад просчитывал развитее си
туации в Венесуэле по чрезвычайному сценарию, свидетельствует и
мнение исследователей Китайской академии общественных наук,
которые прямо заявляли, что рост неплатежеспособности по кредит
ным обязательствам и риски безопасности в Венесуэле затрудняют
китайсковенесуэльское экономическое сотрудничество. Кризис в
латиноамериканской стране отрицательно сказывается на процессе
выделения ей дополнительных китайских займов, потому что их
предоставление все более и более ориентируется на рыночные прин
ципы, а Китаю необходимо контролировать его финансовые риски.
Если Пекин прекратит предоставлять Венесуэле новые кредиты, то
ситуация в этой стране может еще более ухудшиться, так как Кара
кас не имеет широкого выбора источников финансирования на ми
ровом рынке. Следовательно, Венесуэле придется задействовать
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собственные силы, например, путем продажи своих золотых резер
вов и иностранных активов, а также за счет получения кредитов от
региональных организаций. Уже тогда китайские специалисты под
черкивали, что в случае смены власти в Каракасе и отстранения Ма
дуро от должности, отношения между Китаем и Венесуэлой не пре
терпят существенных изменений, поскольку всеобъемлющее страте
гическое партнерство двух стран — шире, чем партнерство Пекина и
КПК с правящей Единой социалистической партией Венесуэлы
(Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV). Китай все равно сохра
нит свои кредитные активы в Венесуэле еще и в силу того, что со
трудничество между КНР и Венесуэлой основано на сбалансирован
ной оценке национальных интересов обеих стран, которые вместе
стремятся к беспроигрышности ситуации (приводится по [Kuleta]).
Вскоре после резкого обострения кризиса в январе 2019 г., офи
циальный представитель МИД КНР Гэн Шуан 1 февраля проинфор
мировал, что Китай поддерживает тесную связь со всеми сторонами
венесуэльской ситуации и готов работать для содействия мирным
переговорам и создания благоприятных условий урегулирования со
ответствующего вопроса. Далее он отметил, что «как бы ни развива
лась ситуация, сотрудничество Китая и Венесуэлы не должно по
страдать» [Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang's Regular Press
Conference on February 1, 2019].
Чуть позже — 11 февраля 2019 г. другой представитель МИД
КНР — Хуа Чуньин выразила надежду Китая на то, что венесуэль
ский народ сам сможет решить свои проблемы посредством мирных
диалогов и политических средств согласно Конституции Венесуэлы.
Китай поддерживает усилия международного сообщества, направ
ленные на достижение этой цели. Далее спикер заявила, что отноше
ния между Китаем и Венесуэлой — это пример нормальных межгосу
дарственных отношений, основанных на принципах равенства, вза
имной выгоды, общего развития и соблюдения коммерческих норм.
Такое сотрудничество соответствует законам и правилам, оно при
несло пользу двум странам и народам, и поэтому оно не должно по
нести какойлибо ущерб, независимо от изменений, которые могут
произойти «на местах» [Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying's
Regular Press Conference on February 11, 2019].
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По всей видимости, Китай вышел на контакт с оппозицией, воз
главляемой Х.Гуайдо, «подняв на щит» установку, что китайскове
несуэльские контракты и проекты, а также обязательства по ним,
включая долговые, являют собой отношения не режимов и/или пра
вительств, а субъектов международных отношений и что в случае
потерь «все равно чтото останется» (см. [Morales]). Можно предпо
ложить, что эти принципы китайсковенесуэльских отношений но
сят универсальный характер и в глазах Пекина приемлемы для свя
зей со всеми возможными правительствами в Венесуэле.
Как известно, «исполняющий обязанности президента Венесу
элы» Х. Гуайдо заявил, что сотрудничество с его правительством бу
дет выгодно не только Китаю, но и России [No talks between China
and Venezuela opposition...] и даже пообещал Пекину сохранение всех
китайских контрактов и планов.
Однако в марте 2019 г. Пекин решительно опроверг сообщение
The Wall Street Journal о том, что его дипломаты, обеспокоенные
судьбой нефтяных проектов и многомиллиардной задолженности
Каракаса, провели в Вашингтоне переговоры с представителями
Х. Гуайдо. «На самом деле это сообщение является ложным», — зая
вила пресссекретарь МИД КНР Хуа Чуньин [No talks between China
and Venezuela opposition...].
На первый взгляд, данное высказывание Хуа Чуньин противоре
чит заявлению официального представителя МИД КНР Гэн Шуана
от 1 февраля, да и ее же собственным словам от 11 февраля, приве
денным выше. Но так ли это? Китайцы могли встречаться с венесу
эльской оппозицией с целью предложить свое медиаторство в во
просе мирного урегулирования кризиса, и такая информация звуча
ла. Стороны вполне могли затрагивать и тему китайских вложений.
Но начать переговоры, прямо объявив их целью прояснение судьбы
своих инвестиций и кредитов, — это означало бы открытое призна
ние шаткости позиций Мадуро, что преждевременно и непредусмот
рительно, ибо до сих пор никто не знает, чем закончится кризис.
Кроме того, Вашингтон как место переговоров Китая с венесуэль
ской оппозицией — не самое «деликатное» решение в отношении
Каракаса, и Пекин поспешил опровергнуть указанную информа
цию, видимо, и из соображений дипломатического такта.
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Надо отметить, что вся масштабность китайских вложений в Ве
несуэлу, объекты, построенные и налаженные там, сами по себе мо
гут стать мощным стимулом для оппозиции сохранить отношения с
КНР на достигнутом уровне. Оппозиция понимает ценность парт
нерства с такой страной, как Китай, и в случае ее прихода к власти,
на наш взгляд, предпримет усилия по недопущению ущерба двусто
ронним контактам.
Мировая общественность с особым интересом отреагировала
на сообщения СМИ о прилете в Венесуэлу 31 марта 2019 г. борта
со 120 китайскими военнослужащими (спустя неделю после при
бытия в эту страну российской военной делегации). Сообщается,
что, как и в российском случае, контингент из КНР прибыл в рам
ках «программы сотрудничества между двумя странами». Говорит
ся и о доставке 65 т гуманитарной помощи и военного снаряжения
правительству Венесуэлы [Сайт ИА REX...]. Это свидетельствует о
некоей индурации подходов Пекина по венесуэльскому кризису,
но отнюдь не служит доказательством его намерений участвовать в
силовом разрешении венесуэльского кризиса. Скорее всего, КНР
направила своих военных в целях защиты китайских граждан
в стране (если таковая понадобится), а также китайской собствен
ности.
В целом создается впечатление, что Китай, заявляя о поддержке
действующих властей Венесуэлы, резко выступая против вмеша
тельства в ее внутренние дела и ратуя за мирное разрешение ситуа
ции путем переговоров, ведет свою политику по «золотой, середин
ной линии», не обостряя отношений с командой Х.Гуайдо, но и не
отказываясь от партнерства с Н. Мадуро. Китай выжидает, призывая
все стороны (Вашингтон, Каракас и оппозицию) проявлять хладно
кровие и решать проблемы на основе компромисса. При этом, в от
личие от России, Китай имеет мощные экономические рычаги
влияния в Латинской Америке [Кашин] и, желая их сохранить, не
выступает против взглядов подавляющего большинства стран регио
на на венесуэльский кризис.
Поэтому стремление Китая не перессориться с Латинской Аме
рикой (особенно в свете его планов по распространению проекта
ОПОП на этот континент), сохранить незатронутым потенциал
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влияния на континенте можно назвать тем важным фактором, кото
рый во многом обусловил сдержанность Пекина в венесуэльском
вопросе.
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«КИТАЙСКОЙ МОДЕЛИ» РЕФОРМ
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Светлой памяти родителей посвящаю
Аннотация. В статье исследованы некоторые актуальные вопро
сы международного значения феномена «китайская модель» соци
альноэкономических реформ (так называемый Пекинский кон
сенсус) с точки зрения целесообразности учета ее достижений при
проведении хозяйственных преобразований в РФ. Затрагивается и
вопрос о вероятной роли «модели» в общецивилизационном разви
тии. Подчеркнуто, что особенности, явления и понятия старого
«Вашингтонского консенсуса», старого «Московского консенсуса»,
прежних «Пекинского консенсуса» и «Делийского (Мумбайского)
консенсуса» и т. п. слагают важный научнометодический опыт, по
лезный при принятии решений.
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К вопросу о международном значении «китайской модели» реформ
Исследование ведется в стиле прогнозноаналитической оценки.
Поднимается также вопрос о теоретической и практической
востребованности категорий «социалистическое общество» и «ком
мунистическое общество», которые ныне явно нуждаются в качест
венном уточнении. Во исполнение этой задачи анализ применимо
сти различных теорий и практики «меритократии» видится еще
более полезным. Он же может сыграть позитивную роль при пер
спективной выработке новой универсальной и оптимальной моде
ли социальноэкономического развития, учитывающей, в частно
сти, интересы совместного прогресса РФ и КНР и других передо
вых мировых «центров». Показательно, что сам «ранний» Маркс
полагал, что «коммунизм — не предел человеческой истории...».
Следует иметь в виду, что, как и феномен «глобализация», ны
нешние процессы «постглобализма», типа «репатриотизации», «ре
суверенизации» и т. п. — также не «конец истории», трактуемого
Ф. Фукуямой и другими западными идеологами как «вечное торже
ство» либеральнорыночной демократии неокапиталистического
типа. Конкретные направления, пути, формы и методы становле
ния нового глобального общества определит сама жизнь, однако
творческий долг научного сообщества — посильно содействовать
своевременному выявлению особенностей и прогнозированию это
го процесса. В связи с этим, видится целесообразным создание под
эгидой ИДВ РАН специальной рабочей группы по работе над изуче
нием проектов оптимизации моделейпарадигм мирового социаль
ноэкономического развития.
Ключевые слова: «китайская модель» реформ, «Вашингтонский
консенсус», «Московский консенсус», «Пекинский консенсус»,
«Делийский консенсус», «новый Китайский консенсус».
Автор: Меркулов Катенарий Катенарьевич, кандидат истори
ческих наук, доктор экономических наук (Международная акаде
мия наук СанМарино), старший научный сотрудник Института
Дальнего Востока РАН. Email: katenariy@gmail.com

K.К. Merkulov
On the international significance of the “Chinese model”
of reforms
Abstract. The article examines some topical issues of international
significance of the phenomenon of “Chinese model” of socioeconomic
reforms (the socalled Beijing consensus) in terms of its probable feasibil
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ity in the economic reforms in the Russian Federation. The issue of the
“model”’s role in the general civilizational development is also touched
upon. It is emphasized that features, phenomena and concepts of the old
“Washington consensus”, the old “Moscow consensus”, the former
“Beijing consensus” and “Delhi (Mumbai) consensus”, etc. compose
important scientific and methodological experience which may be useful
in relevant decisionmaking.
The study is conducted in the style of prognostic and analytical as
sessment.
The question of theoretical and practical demand in categories “so
cialist society” and “communist society”, which now clearly need quali
tative clarification, is also raised. To accomplish this task, the analysis of
the applicability of various theories and practices of “meritocracy” ap
pears to be even more useful. The analysis can also play a positive role in
the future promotion of a new universal and optimal model of social and
environmental development which is to take into account interests of
joint progress of Russia and China and other advanced world “centers” as
well. It is significant that “early” Marx himself believed that “commu
nism is not the limit of human history...”.
It should be borne in mind that, like the “globalization” phenome
non, the current processes of “postglobalization” including “repatria
tion”, “resovereignization”, etc. — are not the “end of history”, as it
was interpreted by F. Fukuyama and other Western ideologists. Western
political science sees the “end of the history” as the “eternal triumph” of
liberalmarket democracy of the neocapitalist type. The specific direc
tions, ways, forms and methods of a new global society formation will be
determined by the life itself, but the duty of the scientific community is to
contribute to the timely identification and prediction of the features of
this process. In view of this, it would be advisable to establish under the
auspices of the Institute of Far Eastern Studies of the RAS an ad hoc
working group on the study of the optimization of modelsparadigms of
global socioeconomic development.
Keywords: “Chinese model” of reforms, “Washington consensus”,
“Moscow consensus”, “Beijing consensus”, “Delhi consensus”, “new
Chinese consensus”.
Author: Katenariy K. MERKULOV, Ph.D. (History), D.Sc. (Eco
nomics) (International Academy of Sciences of SanMarino), Senior Re
search Fellow, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy
of Sciences (email: katenariy@gmail.com).
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Предисловие
Понятие «китайская модель (реформ)» часто обозначается в на
учной литературе как «Пекинский консенсус», «китайская экономи
ческая модель», «модель социалистической рыночной экономики в
КНР», «модель смешанной плановорыночной экономики с китай
ской спецификой» и т. д. [Виноградов, Дегтерев, Спирина, Трусова].
Несмотря на всю уникальность этой модели, ее не следует превра
щать в новую «абсолютную истину» наподобие ряда прежних ми
фов, которые ранее уже были описаны в научной литературе (под
робнее см., например [Кондрашова]).

Некоторые замечания
о крупнейших социальных «консенсусах» ХХ—ХХI вв.
Основные типы геостратегических, геоэкономических, геополи
тических и т. д. моделей (консенсусов) культурноцивилизационно
го развития в новейшей истории (ХХ—ХХI вв.) обычно включают
ряд схожих элементов, при этом ни одна из этих моделейпарадигм
так и не стала универсальной. Данное замечание относится и к
крупнейшим международным «консенсусам» ХХ—ХХI вв. — старым
«Вашингтонскому консенсусу», «Московскому консенсусу», «Пе
кинскому консенсусу» и др. (Оговоримся, что само по себе понятие
«консенсус» в рассматриваемом контексте имеет относительный ха
рактер и скорее заслуживает трактовки с использованием определе
ний «подвид общественноэкономической формации», «разновид
ность экономического способа производства» и т. п.)

Историческое фиаско старого «Вашингтонского консенсуса»
Элементы концепции «Вашингтонского консенсуса», сформу
лированной английским экономистом Дж. Уильямсоном в форме 10
правил либеральной экономической политики в отношении латино
американских стран с позиций интересов США и Запада, известны
со времени их публикации в 1989 г. (см. [Williamson]).
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Однако в более широком плане старый «Вашингтонский кон
сенсус» по сути представляет собой либеральное теоретическое по
строение (свод принципов) для управления рынком в экономике и
проведения линии «представительной демократии» в политике. Он
также содержит трактовку «попкультуры» как явления в социаль
нокультурной сфере жизни США и ряда зависимых от них стран.
В целом исторический провал старого «Вашингтонского кон
сенсуса», несмотря на гигантские масштабы прежнего Pax Ameri
cana, ныне вполне объясним (подробнее [Вашингтонский консен
сус...]). Однако не исключено, что в будущем передовая часть амери
канского общества сможет выработать более прогрессивный и
оптимальный социальноэкономический и культурный консенсус.

Уроки «Московского консенсуса»
индустриальносоциалистического типа
Исторические достоинства и недостатки старого «Московского
консенсуса» индустриальносоциалистического типа и необходи
мость изыскания теоретических и практических основ «нового оп
тимального отечественного консенсуса» обусловлены рядом объек
тивных и субъективных причин. Как известно, модель старого
«Московского консенсуса» после победы Великой Октябрьской со
циалистической революции 1917 г. стала воплощением ортодок
сальной теории и практики научного социализма и коммунизма, а
позже, в течение долгих десятилетий ХХ в. была геостратегическим,
геоэкономическим, геополитическим, геокультурным и т. д. ориен
тиром для мировой социалистической системы. Но, несмотря на
множество достоинств, данная модель в итоге оказалась в глубоком
кризисе и распалась в основном по следующим причинам:
а) в экономике данная «индустриальносоциалистическая» мо
дель была чрезмерно ориентирована на принципы тотальной плано
вости «сверху» в ущерб «творческой инициативе снизу»;
б) в политике она во многом несла антигуманное начало, будучи
не свободной от проявлений насилия, бюрократии, идеологического
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догматизма, коррупции и др. — вопреки идеалам теории и практики
«прямого народовластия»;
в) в культуре данная модель изначально ориентировалась на
вульгарный атеизм и узкоматериалистические ценности (например,
пропагандируемые во многих официально одобренных произведе
ниях искусства, литературы и др.), значение которых порой крайне
преувеличивалось.
В общем, ныне наша страна, как и другие передовые мировые
центры, стоит перед необходимостью выработки нового, отвечаю
щего современным реалиям и национальногосударственным инте
ресам социальноэкономического консенсуса, подробнее о чем бу
дет сказано ниже.

Некоторые особенности старого «Пекинского консенсуса»
Идея «Пекинского консенсуса» была выдвинута в 2004 г. стар
шим советником инвестиционного фонда Goldman Sachs Джошуа
Купером Рамо как по сути геостратегическая альтернатива теряв
шим популярность теории и практике «Вашингтонского консенсу
са» [Ramo]. Ключевые особенности концепции «Пекинского кон
сенсуса» уже не раз излагались в политологических работах (для об
щего примера см. [Пекинский консенсус, 2019]).
Плюсы и минусы старого «Пекинского консенсуса» (по сути ра
товавшего за конвергенцию капиталистических и социалистических
и даже коммунистических начал) можно кратко описать так.
Эта модель, заложенная ее главным архитектором Дэн Сяопи
ном в теорию и практику строительства «социализма с китайской
спецификой» и «социалистической рыночной экономики» после
3го Пленума ЦК КПК 12го созыва (декабрь 1978 г.), мировоззрен
чески впервые в мире отразила в столь огромных масштабах проек
ты (версии) конвергенции не только капитализма и социализма как
таковых, но и социалдемократических постулатов с принципами
«азиатского способа производства», конфуцианства, «нового конфу
цианства», «нового азиатского способа производства» и т. д.

320

Международные отношения КНР...

Главным недостатком китаизированной модели конвергенции
стала принципиальная недооценка новейших явлений в истории
развития человечества, таких, как теория и практика «постконвер
гентных» биостратегии, биоменеджмента, биоэкономики, биополи
тики, биокультуры, биодипломатии и др.1 [Биополитика, 1993].
К тому же, наряду с преимущественно «количественными» достиже
ниями КНР за период «дэнсяопиновских» реформ (в рамках модели
«догоняющего развития», то есть практически по принципу экстен
сивного экономического роста) в Китае стали очевидным образом
проявляться различные «качественные» проблемы развития в виде
политикоидеологических и социальноэкономических диспропор
ций [Fanby. P. 35—43].
Все это и побудило «пятое поколение» высших руководите
лей КПК и КНР во главе с Си Цзиньпином, согласно решениям
ХVIII съезда КПК (8—14 ноября 2012 г.), взять курс на обновление
прежней концепции «китайской модели социализма», доминиро
вавшей в ушедшем «золотом веке» «Пекинского консенсуса». Это
обновление выразилось в возрождении идеалов патриотизма и даже
национализма в рамках концепции «китайской мечты».
Итак, можно предположить, что внутренняя и внешняя полити
ка Поднебесной в обозримой перспективе будет все более ориенти
1 Согласно теории «исторических волн», впервые предложенной Э. Тоффле
ром в книге «Третья волна» (1980) и получившей развитие в более поздних источ
никах, современная человеческая цивилизация проходит в своем развитии це
лый ряд этапов/укладов: 1) «аграрное общество»; 2) «индустриальное общество»;
3) «постиндустриальное общество», или «общество знаний/информации». Со
гласно названной теории, в ХХI в. человечество оказалось перед лицом «четвер
той» и даже «пятой волны» своего исторического прогресса, суть которых —
осознание и учет биологического, а точнее, — биоэкологического фактора во
многих сторонах человеческой жизнедеятельности. Ныне в научной литературе
говорится и о «шестом укладе», в котором поднимаются на новую высоту сферы
биотехнологий (включая безопасную генную инженерию), информационноког
нитивных технологий, «зеленой» энергетики и иных областей знаний, в том чис
ле гуманитарных, непосредственно связанных с обеспечением дружественной
человеку не только природной, общественной, но и производственной среды.
Этот уклад призван постепенно сменить «четвертый» (двигатели внутреннего
сгорания), «пятый» (микроэлектроника) и другие «морально устаревающие»
уклады.
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роваться на «новый Китайский консенсус», отличный от старого
«дэнсяопиновского» «Пекинского консенсуса». Направления и осо
бенности данного процесса задаст сама жизнь. Он не будет иметь
«линейного» характера. Так или иначе, ХIХ съезд КПК (18—24 ок
тября 2017 г.) обозначил его главное содержание как «новый вели
кий поход» к возрождению Китая на основе «теории социализма с
китайской спецификой новой эпохи» [Новая эпоха, 2018].
На наш взгляд, явление «китайская модель» и другие рассмот
ренные выше крупнейшие мировые социальные «консенсусы» ХХ—
ХХI вв. имеют важное теоретическое, научнометодическое и даже
практическое значение. И их опыт, безусловно, полезен для других
мировых акторов при принятии решений, касающихся избрания
модели собственного социальноэкономического развития и рефор
мирования общественной, хозяйственной и политической жизни
страны.

О некоторых итогах 40 лет
политики реформ и открытости в КНР
В декабре 2018 г. в Китае торжественно отметили 40летие поли
тики реформ и открытости. Как передало Международное радио
Китая, 18 декабря 2018 г. в Пекине открылось торжественное меро
приятие по случаю данной знаменательной даты. Генеральный сек
ретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального во
енного совета Си Цзиньпин выступил с важной речью, отметив, в
частности, что 18 декабря 1978 г. Центральный комитет КПК на
3м пленарном заседании 11го созыва принял историческое реше
ние — сосредоточить внимание на экономическом строительстве и
реализации реформ и открытости. За последние 40 лет «всесторон
няя национальная сила Китая» совершила качественный рывок:
среднегодовые темпы прироста ВВП в сопоставимых ценах состави
ли 9,5 %, реальный доход на душу населения увеличился в 22,8 раза,
а число бедняков сократилось на 740 млн человек. Вклад в «мировой
экономический рост» превысил 30 %. Во внешнем плане за послед
ние 40 лет Китай стал более открыт миру: общий объем импорта и
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экспорта товаров увеличился в 198 раз, объем импорта и экспорта
услуг вырос более чем в 147 раз, объем иностранных инвестиций
превысил 2 трлн долл. Китай стал страной со второй по величине
экономикой мира, крупнейшей индустриальной страной [В Китае
торжественно отмечают 40летие политики реформ...].
При всей грандиозности, особенно в абсолютном выражении,
итогов первых 40 лет политики реформ и открытости следует отме
тить, что ныне Китай стоит перед рисками целого ряда взрывоопас
ных внутренних финансовоэкономических проблем [Петров,
c. 180—182], а также перед вызовами, сопряженными с противоре
чивостью и разбалансированностью его международного окружения
ввиду «растущего хаоса и непредсказуемости современного мира»,
пришедших на смену прежней исторической эпохе, оцененной Дэн
Сяопином как период «мира и развития» [Лузянин, c. 228].
Вместе с тем, по оценке видного российского китаеведа В.Я. Пор
тякова, «сохранение Китаем собственной системы ценностных ори
ентаций, и прежде всего дополнение задачи модернизации произво
дительных сил задачей строительства высокоразвитой духовной
культуры, выгодно отличает Китай от многих других стран, также
вставших на путь рыночной трансформации», и «главная задача,
стоящая перед Китаем в деле корректировки нынешней модели эко
номического развития страны, заключается в завершении стратеги
ческого поворота... к преимущественно интенсивному, менее ресур
соемкому и экологически щадящему типу экономического роста»
[Портяков, c. 196—197].
3 октября 2018 г. редакция журнала «Проблемы Дальнего Восто
ка» провела «круглый стол», приуроченный к 40летию начала эко
номических реформ в КНР. В ходе этого мероприятия был высказан
ряд очень интересных мнений. Приведем некоторые из них (не в
обиду другим уважаемым авторам).
По оценке известного российского исследователя А.В. Виногра
дова, «реформы вернули Китай в эпицентр мировой политики и гео
политики... Си Цзиньпин открыл формулу возрождения: Китай под
нялся (в результате революции 1949 г. Мао Цзэдуна), обогатился
(в результате реформ Дэн Сяопина) и переходит к усилению (в ре
зультате новой политики Си Цзиньпина). Вслед за новым местом
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Китая шансы на широкое признание получила и его модель общест
венного развития... Наконец, китайские реформы займут место в
мировой истории в одном ряду с Великой Французской и Великой
Октябрьской революциями еще и потому, что в отличие от них из
менили мир эволюционно... Завершение китайских реформ подво
дит итог первому этапу глобализации, основным содержанием кото
рого... была демократизация и экономическая либерализация, в том
числе социализма. Этот этап показал, что отличия в мире настолько
глубоки, что даже общемировые тенденции не способны их ликви
дировать, конвергенция закончилась... начинается эпоха идентич
ности» [К 40летию начала экономических реформ в КНР..., c. 6,8].
Заслуженный отечественный китаевед Л.И. Кондрашова отме
тила в своем выступлении в частности следующее: «Хотя не сущест
вует никаких временных стандартов проведения реформ, 40летний
срок, отделяющий нас от декабря 1978 г., и нерешенность многих на
сущных проблем дают основание говорить не о «реформе» в единст
венном числе, а о подлинной Эпохе китайской Реформации и Воз
рождения, которой пока не видно конца... Ныне Китай — причудли
вая смесь исторически сложившейся умеренности и неожиданно
вторгшегося потребительства, коммунистической солидарности и
буржуазной конкуренции, господства авторитета и власти денег...
Логика пройденного Китаем пути вселяет надежды на успешное
продолжение китайских реформ...» [К 40летию начала экономиче
ских реформ в КНР..., c. 15—17].
Профессор РАН А.В. Ломанов по итогам своего выступления
подчеркнул факт «растущего социального многообразия китайского
общества, порождающего множественность интересов и, как следст
вие, разнообразие выражающих эти интересы общественных идей»
[К 40летию начала экономических реформ в КНР..., c. 37].
В целом итоги 40 лет реформ в КНР можно кратко оценить сле
дующим образом. Ныне преждевременно говорить о «конце китай
ского чуда», «споткнувшегося» о комплекс потенциальных угроз,
связанных с так называемыми глубоким кризисом и дезинтеграцией
Китая, однако ряд неблагоприятных тенденций в социальноэконо
мической жизни КНР явно прослеживается, особенно в финансо
воэкономической сфере (здесь обострение негативных трендов мо
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жет быть особо опасным ввиду совершенной непредсказуемости их
последствий). Поэтому ныне страна стоит перед необходимостью
разработки и реализации «нового Китайского консенсуса», значи
тельно более эффективного по сравнению со старым «Пекинским
консенсусом».

Некоторые исходные особенности модели
нового «Китайского консенсуса»
Некоторые исходные характеристики «нового Китайского кон
сенсуса» (на наш взгляд, связанные со смещением стратегических
приоритетов развития Поднебесной с идей «сяокан», то есть «малого
благоденствия», в сторону идеалов «датун» — «великого единения»)
можно кратко описать следующим образом.
Модель «нового Китайского консенсуса» во многом базируется
на общих приоритетах наступающей эпохи репатриотизации (то
есть, как представляется, на «всестороннем возрождении национа
листического и патриотического духа и всех сфер жизни» отдельных
наций, государств и их союзов, а также региональных цивилизаций
и иных геоцентров).
Вместе с тем данная эпоха («период всесторонней репатриотиза
ции») не является еще одним вариантом «конца истории», а по сути
предваряет собой эпоху универсализации мирового бытия (хотелось
бы надеяться, конструктивного типа).
В Китае в последнее время стала нарастать популярность лозун
гов замены уходящего Pax Americana разного рода версиями «проек
та» Pax Sinica [Special issue, p. 137—200], несмотря на весьма сдер
жанные ныне официальные заявления по этому поводу самого Си
Цзиньпина.
Задача исследователей и практиков — теоретически системати
зировать и выявить полезные стороны феномена «новый Китайский
консенсус» при моделировании и реализации новых национальных
моделей социальноэкономического развития и реформ.
При всем этом у старого «Пекинского консенсуса» и «нового
Китайского консенсуса» есть мощные стратегические конкуренты, в
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том числе на «глобальном Юге». Упомянем в этой связи так назы
ваемый Делийский (Мумбайский) консенсус, представляющий со
бой некую парадигму структурных реформ в современной Индии,
но по духу более близкий к старому «Вашингтонскому консенсусу»
[Галищева, c. 13—20].

Заключение
Эволюция реформаторских подходов КПК, в том числе в свете
решений ХIХ съезда КПК, прошла сложный путь от китаизирован
ной версии «ортодоксального марксизма» к многозначным тезисам
«нового великого похода» и концепции «возрождения Китая» на ос
нове «теории социализма с китайской спецификой новой эпохи» с
явной националистической ноткой.
Нарастание явлений «нового авторитаризма» в КНР и популя
ризация разного рода проектов типа «мира покитайски» (Pax
Sinica), «глобализации покитайски» и т. п. вызывает необходимость
адекватного социальнофилософского ответа со стороны прогрес
сивных сил мирового сообщества и нашей страны.
Самыми широкими социальнофилософскими категориями,
описывающими положительные и отрицательные проявления миро
здания, с глубокой древности традиционно признаются «добро» и
«зло» соответственно. Не вмешиваясь во внутренние дела КПК, за
метим, что термин «коммунизм» (от лат. communis — «общий») по
сути своей применим и при попытках общей трактовки понятий
«мирового добра» и «мирового зла», находящихся в диалектическом
противостоянии/взаимодействии. Может, стоит попробовать про
явить политическую и гражданскую волю и акцентировать светлую
часть этой дихотомии? То есть, стараться направлять бoльшие ре
сурсы на развитие культуры, философии, на усиление гуманистиче
ских начал и объективности политики, на социально значимую эф
фективность экономики, стремясь к плодотворному взаимодейст
вию теории и практики. (Разумеется, помня при этом о великой
истине о том, что «добро должно быть с кулаками...»)
Каков же может быть вывод из вышесказанного для России?
Наше Отечество достойно своего собственного великого пути разви
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тия, который в контексте вышесказанного можно было бы опреде
лить как «оптимальный российский консенсус» или более широ
ко — «оптимальный евразийский консенсус» и даже «оптимальный
европейский консенсус». Полезно было бы продумать и вопрос об
инициировании не менее значимой, беспрецедентной модели ново
го оптимального международного компромиссаконсенсуса в духе
идеалов мировой интерпатриотической идеи (Подробно см. [Мерку
лова Э.А., Меркулов К.А., Меркулов К.К.]).
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Аннотация. Сегодня перспективы экономического развития
России в немалой степени будут зависеть от степени ее вовлечен
ности в процесс международной автомобильной интеграции, кото
рая способна обеспечивать значительные временные и стоимост
ные выгоды от грузовых автомобильных транзитных перевозок по
своей территории из стран АТР в страны Европейского союза и об
ратно. Именно поэтому России необходима долгосрочная страте
гия внедрения на рынки стран АТР, которая, в первую очередь,
должна опираться на интегрированное объединение автодорожной
сети РФ с приграничными автомобильными магистралями Китая,
превратилвшихся в ключевой источник евразийских автомобиль
ных грузовых транзитных потоков. Только тесная интеграция ки
тайскороссийских приграничных автомобильных магистралей с
улучшенными характеристиками дорожного полотна и при значи
тельном увеличении числа совместных пунктов пропуска дадут
возможность обеспечить быстрое и органичное встраивание авто
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дорожной сети РФ в евразийскую систему транзитных автомобиль
ных коридоров, а также перевод значительной части китайского
транзитного грузового потока на сеть российских автомобильных
дорог. A отсутствие прямого выхода к морским портам побуждает
провинции СевероВосточного Китая совместно с субъектами
Дальневосточного федерального округа РФ использовать как авто
дорожные сети двух стран, так и российские морские порты.
В статье определены и систематизированы приоритетные на
правления развития российскокитайской приграничного сотруд
ничества в области автомобильного транспорта. Реализация кон
кретных предложений по развитию автодорожной системы Дальне
восточного Федерального округа РФ и по формированию новых
конфигураций совместной российскокитайской приграничной ав
томобильной интеграции позволит увеличить уровень надежности
транспортного сообщения между РФ и КНР. Это в свою очередь по
высит заинтересованность северовосточных провинций КНР в ис
пользовании российских маршрутов для транспортировки экспорт
ной продукции в южные регионы Китая и страны ЮгоВосточной
Азии, а также будет способствовать развитию региональной торгов
ли между двумя дружественными державами.
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S.L. Sazonov, Chen Xiao
Russian'Chinese cooperation in the development of international
automobile corridors
Abstract. Nowadays, the prospects for Russia's economic develop
ment largely depend on the RF involvement in the international automo
bile integration, which is apt to provide significant time and cost benefits
for cargo automobile transit from the AsiaPacific region to European
Union. That is why Russia needs a longterm strategy of its “penetration”
into the markets of AsiaPacific countries. The strategy, first of all,
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should be based on the integration of the RF road network with the
crossborder highways of China being the key source of Eurasian cargo
transit flows. Only close integration of ChineseRussian crossborder
highways of improved pavement characteristics as well as significant in
crease in the number of joint checkpoints will provide an opportunity to
ensure fast and seamless integration of the RF’s network into the Eur
asian system of transit road corridors. It will also ensure transfer of a sig
nificant part of Chinese transit cargo flows onto Russian road network.
The lack of direct access to sea ports encourages provinces of NorthEast
China along with the subjects of the Far Eastern Federal District of Rus
sia, to use for transportation and trade activities the road network of the
two countries and Russian seaports as well.
The article defines and systematizes priority directions of the Rus
sianChinese crossborder cooperation in the field of automobile trans
port. The implementation of concrete proposals on the development of
the highway system in Russia’s Far Eastern Federal District and on the
formation of new configurations of joint RussianChinese crossborder
road integration will increase the level of reliability of transport links be
tween the two countries. This, in turn, will boost the interest of
NorthEastern provinces of China to use Russian routes for the exporta
tion of their products to the southern regions of China and to SouthEast
Asia, and will also contribute to the development of regional trade be
tween the two friendly states.
Keywords: NorthEast China, Far Eastern Federal district, automo
bile transport, check points, crossborder infrastructure integration, inter
national transport corridors, transit, export.
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В настоящее время между провинцией Хэйлунцзян и пригра
ничными административнотерриториальными субъектами России
осуществляется движение по 43 международным автодорожным
транспортным коридорам — 22 маршрута для перевозок пассажиров
и 21 грузовой. Основными направлениями автодорожных маршру
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тов при перевозках грузов и пассажиров между странами в пределах
ДФО являются: Уссурийск (РФ)—Цзиси (КНР), КаменьРыболов
(РФ)—Мишань (КНР), Краскино (РФ)—Хуньчунь (КНР), Славянка
(РФ)—Тумэнь (КНР), Уссурийск (РФ)—Яньцзи (КНР), Владиво
сток (РФ)—Харбин (КНР), Владивосток (РФ)— Чанчунь (КНР), Би
робиджан (РФ)—Харбин (КНР).
Многие маршруты открыты как для пассажирских, так и для
грузовых перевозок, например: Биробиджан—Суйхуа (через пункт
пропуска «Пашково»), Биробиджан—Шуаньяшань (через пункт
пропуска «Нижнеленинское»). Функционируют международные
маршруты комбинированных перевозок контейнерных грузов:
Хуньчунь (КНР)—Зарубино (РФ)—Иомишима (Япония), Хуньчунь
(КНР)—Посьет (РФ)—Акита (Япония), Хуньчунь (КНР)— Зарубино
(РФ)—Пусан (Республика Корея), Хуньчунь (КНР)—Зарубино
(РФ)—Ниигата (Япония), Сокчо (Республика Корея)—Ниигата
(Япония)—Зарубино (РФ)—Хуньчунь (КНР). Кроме того, на регу
лярной основе, осуществляются перевозки пассажиров по направле
нию Хуньчунь (КНР)—Зарубино (РФ)—Сокчо (Южная Корея), Ху
линь (КНР)—Лесозаводск (РФ).
Одним из наиболее важных элементов инфраструктуры при ме
ждународных перевозках являются контрольные пункты пропуска
(КПП) через государственную границу, чья пропускная способ
ность, скорость и качество обслуживания во многом определяют
эффективность работы всей транспортной цепи. По Соглашению
между правительствами России и Китая о контрольных пунктах
пропуска (КПП) на российскокитайской границе, подписанному
27 января 1994 г., пересечение границы грузовым и пассажирским
автомобильным транспортом предусмотрено через основные КПП:
Пограничный—Суйфэньхэ, Забайкальск—Маньчжоули, Благове
щенск—Хэйхэ, Краскино—Хуньчунь, Полтавка—Дуннин и Старо
цурухайтуйский—Хэйшаньтоу, Марково—Хулинь, ТурийРог—Ми
шань. Не действуют в настоящее время 5 пунктов пропуска на гра
нице с КНР: Джалинда, КаниКурган, Константиновка, Ушаково,
Нижнеленинское (железнодорожный).
Для субъектов Дальневосточного Федерального округа РФ това
рооборот с Китаем представляет особый интерес, причем в их внеш
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неторговом обороте доля северовосточных провинций КНР (Хэй
лунцзян, Цзилинь и Ляонин) составляет около 80 %. СевероВос
точный Китай (СВК) является главным экспортером автомобилей,
стройматериалов, обуви, продовольствия, приборов бытовой техни
ки и т. п.
Вторым по значению (после железнодорожного транспорта) в
деле обеспечения регионального сотрудничества Дальнего Востока
РФ и провинций СВК, несомненно, является автомобильный транс
порт: он наиболее распространен и удобен в приграничном сообще
нии. В 2018 г. объем перевозок грузов автомобильным транспортом
между РФ и КНР превысил 2,59 млн т, что составило малую часть в
сравнении с общим объемом грузоперевозок между Россией и Кита
ем [Ян Цзяньцзюнь, c. 20].
Следует заметить, что в области международных автомобильных
перевозок контейнеров и грузов и по объемам грузооборота КНР ос
тается третьим по значимости (после Германии и Финляндии) рын
ком для российских автомобильных перевозчиков. Основной при
чиной незначительной роли автомобильного транспорта в общем
объеме российскокитайского грузооборота является недостаточное
развитие российской приграничной инфраструктуры: густота (плот
ность) сети автодорог с твердым покрытием в приграничных рай
онах РФ не превышает 6,5 км на 1 тыс. кв. км, что меньше, чем сред
ний показатель по России — около 32 км на 1 тыс. кв. км.
Дальневосточные дороги имеют низкое качество, требуют ре
монта, не имеют альтернативных объездных путей, что приводит к
росту на 60 % себестоимости автомобильных перевозок и увеличе
нию на 30 % расхода бензина.
В Китае создана разветвленная сеть скоростных автомобильных
магистралей, подходящих к российскокитайским погранпереходам,
например, Чанчунь—Хуньчунь, Далянь—Хэйхэ, Муданьцзян—
Хуньчунь, Маньчжоули—Суйфэньхэ, Дуннин—Муданьцзян, Хунь
чунь—Чанчунь, Маньчжоули—Хулунбуир, Хэйшаньтоу—Лабуда
линь, Логухэ—Мохэ и т. д., тогда как российские автомобильные до
роги в направлении практически всех пограничных КПП давно ус
тарели и требуют капитального ремонта. Подобная негативная
ситуация складывается и на приграничных КПП: китайские регио
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нальные власти постоянно повышают пропускную способность сво
их пограничных переходов, а российские КПП почти все требуют
коренной модернизации.
Понимая исключительную важность повышения пропускной
способности автомобильных погранпереходов для развития рос
сийскокитайской региональной торговли, увеличения объемов
двустороннего пассажиропотока Китая в последние годы прави
тельство КНР стало направлять значительные объемы инвестиций
в модернизацию совместных с РФ пограничных автодорожных
КПП. 2017 г. на крупнейшем на Дальнем Востоке китайском КПП
Маньчжоули была проведена модернизация международного пас
сажирского автовокзала для внутренних и международных автомо
бильных пассажирских перевозок, что позволило поднять пропуск
ную способностью КПП до 15 тыс. пассажиров в день [China to
coordinate...].
В сентябре 2017 г. был официально сдан в эксплуатацию рекон
струированный терминал по контролю и пропуску туристов на авто
мобильном погранпереходе Суйфэньхэ, который позволит повысить
ежегодную пропускную способность погранперехода с 500 тыс. до
6 млн человек. КПП Суйфэньхэ, включающий автомобильный и же
лезнодорожный пограничные переходы 1й государственной катего
рии, является крупнейшим КПП провинции Хэйлунцзян на китай
скороссийской границе. Согласно данным Государственного стати
стического управления КНР, в 2017 г. КПП Суйфэньхэ—Гродеково
обработал более 1 млн т грузов (80 % объема внешнеторговых грузов
между провинцией Хэйлунцзян и РФ), через него прошло около
1 млн человек [Новости: отклики, цифры и лица, c. 14], а по итогам
2018 г. общее количество пассажиров, въехавших и выехавших через
КПП Гродеково—Суйфэньхэ, составило 1 млн 114 тыс. человек,
и это стало новым рекордом с 2009 г. [Количество пассажиров, въе
хавших...].
Сегодня между приграничными городами Хэйхэ и Благове
щенск летом пассажиров перевозят теплоходы, а в период межсезо
нья на маршруте курсируют 18 судов на воздушной подушке, кото
рые могут вместить около 60 человек. Зимой региональные власти
двух государств оборудуют ледовую понтонную автомобильную пе
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реправу через р. Амур шириной 10 м с ежедневной пропускной спо
собностью около 3,2 тыс. человек.
В конце 2016 г., после почти 30летнего периода российскоки
тайских переговоров, началось сооружение автомобильного моста
через р. Амур (а также КПП на автомобильной дороге, логистиче
ского комплекса, грузового и пассажирского терминалов), который
свяжет село Чанфа близ г. Хэйхэ (пров. Хэйлунцзян) и село Кани
курган около г. Благовещенск. С российской стороны к мосту под
ходит федеральная трасса «Амур», с китайской — скоростная авто
мобильная магистраль Хэйхэ—Харбин. Мост протяженностью
19,9 км станет ключевым звеном нового международного автомо
бильного транспортного коридора. Суммарная протяженность ван
тового моста (длина составляет 1284 м, ширина — около 15 м) и
подъездных двухполосных дорог (11 км) превысит 30 км. Стоимость
строительства моста, который будет сдан в эксплуатацию в конце
2019 г., заложена в размере 2,47 млрд юаней (356 млн долл.), из них
566 млн юаней инвестирует китайский подрядчик, а 1,9 млрд юаней
внесет российская сторона.
Региональные российскокитайские власти намерены создать
СП по дальнейшей эксплуатации моста, сбора оплаты за проезд и
его технического обслуживания. Планируется, что начиная с 2020 г.
пункты пропуска на обеих сторонах границы перейдут на 24часо
вой режим работы, ежегодная пропускная способность моста превы
сит 3,5 млн т грузов и около 3 млн пассажиров двух стран [Highway
bridge to link China].
Если правительство РФ сможет через 10 лет создать автотранс
портную сеть в ДФО РФ, соответствующую планам Стратегией раз
вития транспортного комплекса России на период до 2025 г., то, не
сомненно, доля автомобильных перевозок в общем объеме россий
скокитайской региональной торговли значительно возрастет.
Базой для разработки основных направлений российскокитай
ского сотрудничества в области интеграции приграничных автомо
бильных перевозок являются национальные и региональные про
граммы развития ДФО РФ, которые на международном уровне были
дополнены «Программой сотрудничества между регионами Дальне
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Рис. 1. Динамика роста объемов автомобильных перевозок между КНР и РФ
(100 тыс. т). Источник: Ян Цзяньцзюнь, c. 20.

го Востока и Восточной Сибири РФ и СевероВостока КНР (2009—
2018 гг.)».
Сегодня ежегодный объем товарооборота СевероВосточного
Китая (его площадь — 1,5 млн кв. км, а численность населения со
ставляет около 130 млн человек) со странами АТР превышает
15 млн т грузов ежегодно при тенденции дальнейшего роста, а объем
транзита через территорию Приморского края сегодня составляет
менее 1 % [Sun Zhiyan, Hou Yongzhi]. Однако экспортный поток севе
ровосточных провинций КНР (из которых только провинция Ляо
нин имеет выход к морю через свои порты — Далянь, Цзиньчжоу,
Инкоу) осуществляется в основном через крайне загруженную же
лезнодорожную магистраль Харбин—Чанчунь—Шэньян—Далянь
протяженностью свыше 800 км (что значительно увеличивает себе
стоимость перевозимой продукции) с последующей отправкой экс
портных грузов через порт Далянь или еще более отдаленный порт
Тяньцзинь (расстояние более 1 тыс. км), которые в свою очередь с
трудом обрабатывают поступающий объем товаров и грузов, произ
веденных в СВК.
Перевозка основной номенклатуры сельскохозяйственных и
промышленных товаров провинций СВК, автономного района
Внутренняя Монголия в центральные и южные регионы КНР по
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железным дорогам также представляет собой серьезную проблему
ввиду больших объемов грузов, предъявляемых к транспортировке
по железным дорогам другими провинциями Китая. Так, в 2017 г.
изза лимитирующих ограничений железнодорожной сети КНР
провинции СВК не смогли обеспечить вывоз более 110 млн т грузов
[Zhou Wa].
Основную выгоду от инициативы, выдвинутой председателем
КНР Си Цзиньпином о строительстве Морского Шелкового пути
XXI века, РФ может извлечь из совместного с китайской стороной
развития международных транспортных коридоров (МТК) «Примо
рье1» и «Приморье2», через которые осуществляется перевозка то
варов и грузов северовосточных провинций КНР до морских пор
тов Приморского края для последующей их транспортировки в юж
ные порты Китая или страны АТР.
МТК «Приморье1» через автомобильный КПП Суйфэньхэ—
Гродеково обеспечивает транспортировку китайских экспортных
грузов через территорию пров. Хэйлунцзян в российские порты Вла
дивосток, Находка и Совгавань, а МТК «Приморье2» — через авто
мобильный КПП Хуньчунь—Краскино позволяет вывозить грузы из
пров. Цзилинь через южные порты Приморского края — Зарубино,
Славянка, Посьет [Раскрывать преимущества...]. В свою очередь, се
веровосточные провинции Цзилинь и Хэйлунцзян прокладывают
транспортные коридоры «Биньхай1» и «Биньхай2» в целях нара
щивания как объемов автомобильных перевозок в приграничной
торговле, так и международного транзита.
Транспортировка экспортных грузов провинций СВК через се
верные порты КНР (Далянь, Инкоу, Тяньцзинь) приводит к значи
тельному увеличению себестоимости транспортировки грузов. На
пример, расстояние транспортировки грузов из Хуньчуня до бли
жайшего китайского порта Далянь составляет около 1,5 тыс. км,
а от Хуньчуня до российского порта Зарубино оно составляет лишь
75 км и время транспортировки сокращается на 5 дней (до портов
Посьет расстояние оставляет около 40 км, Славянка — около
200 км).
Автомобильная инфраструктура МТК «Приморье1» с выходом
на порты Владивосток, Находка или Восточный уже сегодня может
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Таблица 1. Стоимость транспортировки грузов автомобильным транспортом
из провинций СВК до ближайших китайских/российских портов
Китайские/российские порты

Зерновые, долл. за 1 т

Долл. за 1 контейнер

Порт Далянь (КНР)

95

1650

Порт Тяньцзинь (КНР)

150

1850

Порт Владивосток («Приморье1»)

75

1200

Порт Находка («Приморье1»)

90

1400

Порт Зарубино («Приморье2»)

55

1050

Источник: Чжан Сяодун, Кан Фуцюань. C. 25.

обеспечивать перевозку до 1 млн т грузов, а транспортировка това
ров из Суйфэньхэ в эти порты требует менее 18 ч.
С целью увеличения объемов транзитного грузопотока по МТК
«Приморье1» следует расширить российский сегмент автомобиль
ного КПП Гродеково—Суйфэньхэ, модернизировать автомобиль
ную магистраль Уссурийск—Госграница протяженностью 110 км,
ускорить строительство скоростной автомобильной дороги из Уссу
рийска до порта, обеспечить ее стыковку с китайскими автомобиль
ными магистралями Муданьцзян—Суйфэньхэ и Харбин—Мудань
цзян с целью развития сухопутного трансграничного транспортного
коридора, активизировать строительство российского внутреннего
грузового терминала «Приморский» для скорейшего использования
его мощностей.
В свою очередь, провинция Хэйлунцзян намерена ускорить
строительство зоны «Шелковый путь Лунцзян», являющейся важ
ным звеном в процессе сопряжения МШП XXI века с Евразийским
экономическим союзом (ЕАЭС) и создания территорий опережаю
щего социальноэкономического развития (ТОСЭР) на Дальнем
Востоке РФ, составной частью которого является развитие свобод
ного порта Владивосток [Федеральный закон «О территориях...»].
Обрабатывающие мощности порта Владивосток обеспечивают
развитие мультимодальных перевозок по маршруту Харбин—Суй
фэньхэ—Владивосток—Пусан, которые становятся более коротки
ми, дешевыми и эффективными, ибо себестоимость транспортиров
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ки грузов в Японию и Южную Корею, отправленных из свободного
порта Владивосток, снижается на 2 тыс. юаней по сравнению с от
правкой из порта Далянь, а себестоимость транспортировки по тому
же маршруту из российского порта по сравнению с отправкой грузов
из южных портов КНР снижается примерно на 4 тыс. юаней [Хэй
лунцзян жибао, 28.03.2018].
Одна из наиболее развитых территориальноадминистративных
единиц СВК — провинция Цзилинь, обладающая значительным
промышленным потенциалом и населением более 40 млн человек,
имеет общую с российским Приморьем границу в 224 км с автомо
бильным КПП Хуньчунь—Краскино, который сообщается с россий
скими портами южного Приморья, в том числе Зарубино, Славянка,
Посьет. В Китае именно это направление сотрудничества в рамках
соразвития МТК «Приморье2» называют «важнейшим узлом север
ного канала маршрута «Пояса и пути», распахивающего окно для от
крытости старых промышленных баз на СевероВостоке Китая»
[Раскрывать преимущества...].
Приоритетным направлением развития МТК «Приморье2»
должен стать порт Зарубино, расположенный на юге Приморского
края на стыке границ РФ, КНР и КНДР в 80 км северозападнее
порта Владивосток, в 18 км от границы между РФ и КНР и всего в
64 км от автомобильного КПП Краскино—Хуньчунь. Порт располо
жен в поселке Зарубино Хасанского района в югозападной части
незамерзающей бухты Троица и является наиболее коротким путем
для транзита грузов из КНР в Японию, Республику Корея и страны
ЮВА. Порт Зарубино обладает выходом на федеральные автомо
бильные магистрали: Раздольное—Хасан, Владивосток—Хабаровск
и региональные автомобильные дороги в направлении Китая.
В 2015 г. было создано Агентство Дальнего Востока по привлече
нию инвестиций и развитию экспорта, одной из основных задач ко
торого стало повышение пропускной способности МТК «Примо
рье2». В апреле 2017 г. при поддержке Агентства через автомобиль
ный КПП Хуньчунь—Краскино в тестовом режиме из провинции
Цзилинь была отправлена партия контейнеров в порт Зарубино, от
куда через 7 дней она была доставлена в Республику Корея, и сего
дня российские специалисты изучают возможность сокращения
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сроков транспортировки. В декабре 2017 г. из г. Хуньчунь был от
крыт самый протяженный прямой автомобильный маршрут пере
возки грузов, который соединил административный центр пров.
Цзилинь г. Чанчунь и Владивосток; его протяженность составляет
866 км.
Таблица 2. Объемы инвестиций в развитие инфраструктурных мощностей МТК
«Приморье'1» и «Приморье'2», млрд руб.
Инфраструктурные объекты МТК
«Приморье1» и «Приморье2»

2016—2017 гг.

Увеличение пропускной способности автомо
бильных КПП

4

Модернизация автомобильной дороги Госгра
ница—Уссурийск (протяженность 110 км)

6

2018—2020 гг.

Увеличение обрабатывающей мощности кон
тейнерных терминалов в Приморском крае,

15

Модернизация автомобильной дороги Владиво
сток—Находка—Восточный (протяженность
135 км)

120

Итого: МТК «Приморье'1»

10

Обустройство пограничных и таможенных объ
ектов порта Зарубино

10

Строительство автомобильной дороги Госграни
ца—порт Зарубино (протяженность 70 км)

30

Строительство железной дороги Госграница—
порт Зарубино (протяженность 70 км)

35

Расширение акватории порта Зарубино

135

10

30

Строительство контейнерного терминала порта
Зарубино

30

25

Строительство зернового терминала порта Зару
бино

35

20

Итого: МТК «Приморье'2»

140

85

Источник: Нехайчук Ю. Создание транспортных коридоров...
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Потенциальный объем грузовой базы (для автомобильного и же
лезнодорожного видов транспорта) двух российских международных
транспортных коридоров очень значителен. К 2030 г. общий объем
грузопотока из провинций СВК по двум МТК («Приморье1» и
«Приморье2») может превысить 55 млн т (из которых по МТК
«Приморье2» объем может составить 35 млн т грузов и около 2 млн
контейнеров). Одновременно расширится и объем экспорта россий
ских компаний в провинции СВК. В перспективе возможно привле
чение транзитных потоков грузов через российскую территорию из
стран ЮВА, Республики Корея и Японии.
Снижение стоимости транспортировки 1 т груза из северовос
точных провинций КНР по маршрутам МТК «Приморье1» и «При
морье2» составит 20 долл. (автомобильным транспортом) и 10 долл.
(железными дорогами), что позволит ежегодно сокращать общий
объем логистических расходов на 0,5 млрд долл. С 2030 г. ежегодный
объем прибыли стивидорных, портовых и логистических компаний
может превысить в 90 млрд руб. (автомобильных и железнодорож
ных перевозчиков — 50 млрд руб., портовых компаний — 40 млрд
руб.). Расчеты, основанные на нынешних ставках морского фрахта и
автомобильных/железнодорожных тарифах, свидетельствуют, что
общий объем капиталовложений в модернизацию и развитие ин
фраструктуры МТК смогут окупиться через 10 лет (при средней до
ходности 10 % годовых), а основную выгоду будут получать транс
портные компании Приморского края РФ, чья доля в общем объеме
прибыли может превысить 75 %.
Кроме того, в 2030 г. перевозчики Приморского края смогут ак
кумулировать для транспортировки до 10 % общего объема грузопо
тока между провинциями СВК и центральными/южными региона
ми КНР (до 40 млн т), а деятельность российских транспортных,
логистических, стивидорных компаний приведет к росту ВРП При
морского края на 30 млрд руб. и позволит к 2030 г. обеспечить увели
чение налоговой базы Дальневосточного федерального округа на
5,5 млрд руб.
Инвестиционные проекты направлены на модернизацию и раз
витие автодорожной и железнодорожной инфраструктуры Примо
рья, модернизацию пограничных КПП, повышение пропускной
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способности автомобильных/железнодорожных подходов к россий
ским портам и увеличение обрабатывающих мощностей самих пор
тов, что позволит, например, сократить время перевозки транзитных
грузов по МТК «Приморье2» с одних суток до 5 ч [Минвостокраз
вития РФ намерено...].
В последние годы в Китае были запущены в эксплуатацию со
временные высокоскоростные автомобильные магистрали, благода
ря которым было налажено надежное сквозное сообщение в направ
лении Юг—Север через всю территорию КНР (от Сянгана до Тунц
зяня и Хэйхэ).
В СевероВосточном Китае были построены и реконструирова
ны скоростные автомобильные дороги из Даляня в Хэйхэ, из Мань
чжоули в Суйфэньхэ, из Муданьцзяна в Хуньчунь, которые непо
средственно связывают города СевероВосточного Китая с россий
скими КПП Гродеково, Забайкальск, Краскино, Благовещенск.
В 2017 г. было открыто автомобильное движение по полностью ре
конструированной скоростной автомагистрали Чанчунь—Хуньчунь,
которая обеспечила значительное улучшение логистической обста
новки в г. Хуньчунь, являющегося центром маршрутов экспорта то
варов из северовосточных провинций Китая в РФ, КНДР и РК
[Xin Wen].
Введение в эксплуатацию новой китайской автомобильной ма
гистрали и реконструкция маршрута Хуньчунь—Краскино—Славян
ка способствовало росту объемов перевозки грузов между городами
Хуньчунь и Краскино на 35 %. Для расширения пропускной способ
ности российской автодорожной сети и увеличения объемов выво
зимых из СВК грузов по территории ДФО РФ необходима карди
нальная модернизация российских автомобильных дорог, ведущих к
КПП Суйфэньхэ—Пограничный, Дуннин—Полтавка, Хуньчунь—
Краскино и Благовещенск—Хэйхэ. Стивидорные компании СВК
смогут сократить время и стоимость транспортировки своих экс
портных грузов, а транспортные компании ДФО РФ — получить ки
тайские инвестиции и значительные доходы от транзита по своей
территории, что станет ярким примером как укрепления взаимовы
годного сотрудничества РФ и КНР в дальневосточном ареале, так и
сопряжения инициативы «Один пояс, один путь» с ЕАЭС.
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СТАВКА НА ГАЗ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ КИТАЯ:
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕГО
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ КОНЪЮНКТУРЫ
МИРОВОГО РЫНКА
Аннотация. Статья обращает внимание на то, что состояние и
перспективы мирового энергетического рынка чрезвычайно важны
для такого его ведущего «игрока», как Китай. Конъюнктура этого
рынка влияет и на расстановку приоритетов в собственной модели
развития страны, и на «иерархию» внешних поставщиков углеводо
родов, и на интенсивность сотрудничества с ними.
Прогнозируется, что в ХХI веке, несмотря на бурный рост сек
тора возобновляемых энергоресурсов, наиболее энергично будет
расти потребление газа.
Автор констатирует, что в качестве ведущего стратегического
приоритета современной энергетической политики руководство
КНР позиционирует ускоренную газификацию страны, для чего
требуется не только наращивание внутренней добычи, но и увеличе
ние импортных поставок. Причем на нынешнем этапе развития Ки
тай склоняется к выбору той национальной энергетической страте
гии, которая предусматривает более полное самообеспечение энер
гоносителями. Здесь Китай решил сделать ставку на газ.
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В то же время состояние газового рынка Китая вследствие исто
рически сложившихся обстоятельств (а именно — высокоинерцион
ного перехода генерации с угля на газ) до сих пор следует охарактери
зовать как несистемное и низкоконкурентное. Автор подчеркивает,
что эффективному использованию газа препятствует складываю
щееся нерациональное соотношение конечных цен на газ и уголь у
потребителей.
В статье указывается, что среди определяющих направлений
новой государственной политики КНР в сфере энергетики весьма
значимую роль будет играть дальнейшее совершенствование цено
образования на газ как в аспекте внутреннего ценообразования, так
и ценовой конкуренции между экспортерами газа в страну.
Автор утверждает, что до сих пор механизм ценообразования на
газ на китайском рынке далек от совершенства. Непрозрачность, а
вместе с тем и непредсказуемость порядка определения этих цен ус
ложняют принятие инвестиционных решений и производителями,
и, во многих случаях, — промышленными потребителями отечест
венного и импортного газа.
Делается вывод, что вопросы ценообразования на китайском
рынке газа являются одними из самых злободневных для отрасли, а
действующий механизм ценообразования нуждается в реформирова
нии в направлении увеличения роли рыночных сил. Большое значе
ние для процесса совершенствования ценообразования будет иметь
способность государства переосмыслить его роль в регулировании
ценовой политики в топливноэнергетическом комплексе страны и
преодолеть вызовы сложившейся системы ценообразования на газ.
Ключевые слова: природный газ, энергетическая политика, це
нообразование, спрос на газ, импорт газа, внутренний рынок газа,
Китай.
Автор: Матвеев Владимир Александрович, кандидат эконо
мических наук, ведущий научный сотрудник Центра изучения
стратегических проблем СевероВосточной Азии и ШОС. Email:
matveevva@mail.ru

V.A. Matveev
Bet on natural gas in China's energy policy: some issues
of the domestic pricing in light of world market conditions
Abstract. The author draws attention to the fact that the status and
prospects of the world energy market are extremely important for such a
leading “player” as China. The conditions of the market affects align
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ment of priorities in the country's own development model, as well as
“hierarchy” of external suppliers of hydrocarbons, and the intensity of
cooperation with them.
It is predicted that in the XXI century, despite rapid growth of the
renewable energy sector, gas consumption will grow most rapidly.
The article emphasizes that the leading strategic priority of China's
modern energy policy is the accelerated gasification of the country.
Moreover, at the current stage of development, China is inclined to
choose such national energy strategy that will provide for a more com
plete selfsufficiency in energy resources. China has decided to bet on the
natural gas. And China's state authorities are making significant efforts to
increase domestic production and rise natural gas imports as well.
At the same time, the status of China's gas market due to historical
circumstances (namely — the highinertia transition from coal to gas) sho
uld still be characterized as nonsystemic and lowcompetitive. The author
emphasizes that the problem of efficient use of gas is aggravated by the
emerging irrational ratio of final gas and coal prices among consumers.
The article proves that among the determining directions of China's
new state policy in the energy sector, a very important role will be played
by further improvement of gas pricing both in terms of domestic pricing
and price competition between gas exporters.
It is recognized that the mechanism of natural gas pricing in the
Chinese market is still far from perfect. The lack of transparency and, at
the same time, the unpredictability of how these prices are determined
complicate investment decisions by both producers and, in many cases,
by industrial gas consumers too.
It is noted that the most important role will be played by rethinking
the role of State regulation in the pricing policy of the fuel and energy
complex of the country and overcoming the challenges of the current sys
tem of natural gas pricing.
It is concluded that the issues of pricing in the domestic gas market
are among the most pressing for the industry, and the current pricing
mechanism needs to be reformed in the direction of strengthening the
role of market forces.
Keywords: natural gas, energy policy, pricing, gas demand, natural
gas imports, domestic gas market, China.
Author: Vladimir A. MATVEEV, Ph.D. (Economics), Leading Re
search Fellow, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy
of Sciences (email: matveevva@mail.ru).
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Согласно сценариям таких мировых энергетических агентств,
как Международное энергетическое агентство и Агентство энергети
ческой информации США, природный газ (ПГ) в анализируемый в
настоящей статье период 2015—2040 гг. однозначно займет цен
тральное место в мировой структуре потребления первичной энер
гии по темпам роста потребления. Это во многом произойдет благо
даря стремлению мирового сообщества снизить вредные выбросы в
атмосферу в соответствии с требованиями Парижской конференции
по климату. Ожидается, что прирост спроса на природный газ (ПГ) в
указанный период может составить от 43 до 57 %. [Новые прогнозы
мировой энергетики и место России в ней, c. 17].
Основной рост спроса придется на развивающиеся страны Азии,
Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, и среди них на
ведущих позициях — Китай.
Стоит подчеркнуть, что несмотря на бурный рост сектора возоб
новляемых энергоресурсов, ведущее место в структуре мирового
энергопотребления останется за нефтью и газом. Причем наиболее
быстро будет расти роль газа, поэтому XXI век именуют веком газа.
И в целом роль ПГ как наиболее чистого ископаемого топлива бу
дет увеличиваться и в структуре энергопотребления многих стран,
и во внешней торговле энергоресурсами. Его доля в общем мировом
энергобалансе дойдет почти до четверти, вплотную приблизившись
к долям угля и нефти, что сделает его основным энергоносителем
[Текслер].
Естественно, состояние и перспективы мирового энергетиче
ского рынка чрезвычайно важны для такого его ведущего «игрока»,
как Китай. Конъюнктура этого рынка влияет и на расстановку при
оритетов в собственной модели развития страны, и на «иерархию»
внешних поставщиков углеводородов, и на интенсивность сотруд
ничества с ними.
Однако на нынешнем этапе развития Китай склоняется к выбо
ру той национальной энергетической стратегии, которая предусмат
ривает более полное самообеспечение энергоносителями.
Тем не менее, ситуация в добыче углеводородов остается неод
нозначной. Добыча собственной нефти в стране снижается третий
год подряд. В 2018 г. она сократилась еще на 1,3 % — до 189,11 млн т.
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Путем резкой интенсификации геологоразведочных работ Китай
планирует стабилизировать добычу нефти, а к 2020 г. — в несколько
раз увеличить ее добычу внутри страны — до 200 млн т [Китай в
2018 г. нарастил импорт нефти на 10 %]. Однако «ножницы» между
производством нефти и ее потреблением в стране все увеличивают
ся. Спрос на нефть в Китае продолжает расти: в 2019 г. он увеличит
ся на 6,9 % по сравнению с 2018 г. и составит 667,9 млн т. Спасает
ситуацию с нефтью только импорт, он вырастет с 460 млн т в 2018 г.
до 505,3 млн т в 2019 г. Исходя из этого можно заключить, что зави
симость страны от поставок нефти изза рубежа растет угрожающи
ми темпами и достигнет в 2019 г. 72,8 % по сравнению с 68,4 % в
2018 г. [Замедление экономики Китая...].
В то же время в результате масштабных геологоразведочных ра
бот, развернутых в Китае, происходит открытие преимущественно
газовых месторождений. Это касается не только запасов «традици
онного» газа, но и огромных запасов сланцевого газа (крупнейших в
мире), а также шахтного метана.
Вследствие этого ведущим стратегическим приоритетом совре
менной энергетической политики КНР позиционируется ускорен
ная газификация страны. Китай решил сделать ставку на газ. В стра
не идет реализация весьма капиталоемких проектов по всей цепочке
производства и распределения газа. Это, вопервых, массированное
вложение средств в геологоразведку, разработку месторождений и
широкомасштабное строительство магистральных газопроводов;
вовторых, развитие инфраструктуры регазификации и снабжения
сжиженным природным газом (СПГ) таких сфер, как энергетика,
химическая промышленность и металлургия, преимущественно в
южных, восточных и северовосточных провинциях КНР; втретьих,
активизация китайского участия в разведке и разработке газовых ре
сурсов по всему миру и их транспортировке в КНР; вчетвертых, ин
тенсивное развитие газовой инфраструктуры, в частности сооруже
ние подземных газохранилищ и сетей.
К тому же стратегический курс на снижение вредных выбросов в
атмосферу за счет, в том числе, перевода электрогенерации с угля на
природный газ требует все большего количества газа.
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Государственные власти Китая прилагают значительные усилия
для роста внутренней добычи. Ставка на инвестирование в рост
внутренней добычи в нынешних условиях для китайских государст
венных нефтегазовых компаний осуществляется в соответствии с
недавним распоряжением председателя КНР Си Цзиньпина, кото
рый, не слишком считаясь с затратами, предписал представителям
сектора нарастить разведку и добычу газа (как и нефти) в Китае с це
лью поддержания энергетической безопасности страны [Китайские
CNPC и CNOOC увеличат добычу нефти и газа...]. И недавно ком
пания CNPC сообщила о планах расширения геологоразведочных
работ внутри страны с целью увеличения вдвое доказанных запасов
нефти и газа в течение семи лет.
Стоит отметить, что в Китае сохраняется весьма высокий уровень
государственной поддержки отрасли в форме субсидий добычи иско
паемого топлива. Так, по информации МВФ, еще в 2015 г. Китай по
тратил больше других стран на такого рода субсидии (1,4 трлн долл.),
что более чем в 2 раза превышает показатель США (649 млрд долл.),
не говоря уж о других акторах мирового газового рынка. Междуна
родный валютный фонд продолжает призывать к сокращению гос
поддержки добычи ископаемого топлива, аргументируя это тем, что
субсидии поощряют чрезмерное потребление энергии, ускоряя исто
щение природных ресурсов, а также уменьшают стимулы для инве
стиций в другие, чистые виды энергетики. Еще в 2009 г. G20 также
призывала к поэтапной ликвидации субсидий на ископаемое топли
во во всех странах, а потом повторила этот призыв и в 2012 г. [МВФ
оценил энергетические субсидии России в 551 млрд долл.].
Однако темпы роста потребления газа продолжают быть такими
высокими, что собственная добыча газа в Китае уже не покрывает
растущий спрос народного хозяйства. В связи с этим страной взят
курс на значительное увеличение инвестиций в импортоориентиро
ванную газотранспортную инфраструктуру и регазификационные
мощности в целях гарантированного обеспечения народного хозяй
ства газом.
Между тем за гигантскими темпами развития газового хозяйства
в Китае, по нашему мнению, плохо просматриваются новые вызовы
дальнейшему развитию газовой отрасли.
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За последние годы в политике страны произошло несколько
фундаментальных сдвигов в деле дальнейшего развития энергетики
Китая. Во многом определяющей стала программная установка на
экологизацию экономического роста. Кроме того, среди определяю
щих направлений новой государственной политики КНР в сфере
энергетики можно выделить курс на снижение спроса на уголь как
энергоноситель, рост и диверсификацию предложения энергетиче
ских ресурсов за счет нетрадиционных видов газа, СПГ и возобнов
ляемых источников энергии (ВИЭ), а также повышение энергоэф
фективности использования энергоресурсов.
Среди этих направлений весьма значимую роль, по нашему мне
нию, будет играть дальнейшее совершенствование ценообразования
на газ как на внутреннем рынке, так и в контексте ценовой конку
ренции между экспортерами газа в Китай.
Правительством Китая было принято решение о постепенном
повышении внутренних цен на газ до мирового уровня. Параллель
но должны быть реализованы планы по резкому сокращению энер
гоемкости народного хозяйства и снижению экологической нагруз
ки предприятий.
В связи с этим совершенствуется методология ценообразования
на газ, а также идет отладка механизмов предоставления преферен
ций нефтегазовым компаниям для стимулирования эффективной
разработки национальных газовых ресурсов и доставки газа потре
бителям.
Все это свидетельствует об обретении газовой промышленно
стью статуса стратегического приоритета в современной энергетиче
ской политике Китая.
Однако ряд аналитиков акцентирует внимание на нарастающей
неопределенности как главной тенденции в развитии энергетики
КНР в среднесрочной перспективе [Другой Китай...]. На фоне
структурных изменений в экономическом развитии Китая становит
ся неизбежным замедление темпов роста спроса на энергию. Тем не
менее представляется, что этот спрос (пусть и медленно) продолжит
увеличиваться вплоть до 2035 г.
Учитывая пределы национальной сырьевой базы по ПГ, значи
тельную стратегическую роль в стабилизации газоснабжения будут
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играть расширяющиеся сухопутные трубопроводные поставки газа
из богатых ресурсами регионов Центральной Азии и России. В связи
с этим проблема установления оптимальной цены по закупкам им
портного газа обретет особую актуальность.
Тема ценообразования на внутреннем рынке газа — это неотъ
емлемая часть энергетической политики Китая, которая должна
проводиться в интересах всех участников рынка. При этом меха
низм ценообразования на китайском газовом рынке попрежнему
далек от совершенства. Непрозрачность, а вместе с тем и непред
сказуемость порядка установления этих цен усложняют принятие
правильных долгосрочных инвестиционных решений как произво
дителями, так и во многих случаях промышленными потребителя
ми газа. Поэтому вопросы ценообразования на внутреннем рынке
являются одними из самых злободневных для газовой отрасли, а
действующий механизм ценообразования нуждается в реформиро
вании.
Дальнейшее развитие газовой отрасли в Китае, как показывает
опыт стран с развитой газовой промышленностью, должно быть свя
зано с ростом эффективности, экономии и рационализации исполь
зования газа. И здесь большое значение будет играть переосмысле
ние роли государственного регулирования в ценовой политике топ
ливноэнергетического комплекса страны и преодоление вызовов
сложившейся системы ценообразования на газ.
А недостатков у нынешней системы цен на газ достаточно.
Главной особенностью нынешней системы ценообразования на
газ в Китае является жесткий государственный контроль, нацелен
ный на сдерживание их роста вслед за продолжающимся увеличени
ем затрат на добычу.
Между тем рост затрат имеет объективный характер в условиях
перехода на более глубокие продуктивные горизонты и ведет к пер
манентному росту издержек, а сдерживание роста цен чревато убыт
ками от реализации газа по регулируемым ценам в некоторых сег
ментах внутреннего рынка. Опыт других стран с развитой газовой
промышленностью показывает, что в конечном итоге в целях разви
тия отрасли придется приводить цены на газ к рыночному уровню,
постепенно отказываясь от их сдерживания и устраняя монополизм
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на рынке газа. Нефтегазовые компании также заинтересованы в
плавной дерегуляции цен в целях того, чтобы доля свободного рын
ка газа на территории Китая постепенно нарастала.
Стоит отметить принципиальную важность оценки последствий
для народного хозяйства как перехода к политике реалистического
отражения роста стоимости газа, так и эффективности задуманных
реформ для страны в целом.
Под государственное регулирование цен в Китае, а это прежде
всего — утверждение государственными органами тарифов на газ,
подпадают такие наиболее важные звенья всей системы производст
ва и доставки газа потребителям, как магистральной транспорт, хра
нение и оптовый сбыт.
Эти подотрасли являются основными доходообразующими ком
понентами газовой промышленности. В них доминируют госкомпа
нии. Из них CNPC с дочерними компаниями контролируют около
75 % сети магистральных газопроводов и 95 % подземных хранилищ.
В этих сферах реализуется подавляющая часть объемов оптовых
продаж газа (около 2/3) [Азарин].
Для всех компаний — операторов магистральных газопроводов
государственными органами утверждаются тарифы на транспорт при
родного газа. Тарифы фиксированные и не меняются в зависимости
от объема транспортировки и степени загрузки конкретного газопро
вода. Они взимаются за расстояние транспортировки, при этом вы
платы за вход и выход из трубопроводной сети не предусмотрены.
Остальные объемы оптовых продаж газа реализуются по сво
бодным ценам. Это реализация газа в сжиженном виде, а также
реализация трубопроводного газа крупным промышленным потре
бителям.
И совсем небольшую часть (менее 1 % всех продаж газа на рын
ке Китая) пока еще занимают сделки по продаже газа (трубопро
водного и сжиженного) через Шанхайскую нефтегазовую биржу.
Это направление реализации газа имеет многообещающие пер
спективы.
В объемах поставок газа народному хозяйству Китая все более
существенную долю занимает импорт посредством трубопроводного
транспорта и морской транспортировки СПГ. В 2018 г. импорт газа
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Китаем составил около 125 млрд куб. м, из которых 47,4 млрд
куб. м. — из Центральной Азии, 4 млрд куб. м — из Мьянмы и
74 млрд куб. м (53,7 млн т до регазификации) в виде СПГ. Импорт
составил около 45 % общего потребления газа в стране [Замедление
экономики Китая не приведет к снижению...].
Следует отметить, что сегмент импорта природного газа в Китае
(как и внутренней добычи в стране) отличается крайне высокой сте
пенью монополизации: на независимые компании в общей структу
ре закупок приходится лишь минимальная часть [Азарин].
Средняя цена импортного газа на границе КНР (до налогов) в
2017 г. составила 201 долл. за 1000 куб. м для трубопроводного газа
(ТПГ) и 278 долл. за 1000 куб. м для СПГ. При невысоких внутрен
них ценах на газ отмечается убыточность импортных поставок как
трубопроводного газа, так и СПГ в связи с чем таможенные пошли
ны на импорт газа для всех существующих на данный момент кана
лов закупок — нулевые [Азарин].
В конечном итоге фактор продолжающейся убыточности им
портных поставок представляет собой одну из серьезнейших цено
вых проблем.
Среди многих недостатков действующей системы ценообразова
ния на газ в Китае основным следует считать то, что она не создает
стимулов для развития ключевых поставщиков газа, нефтегазовых
компаний. Особенно это важно в связи с тем, что дальнейший рост
объемов поставок газа на рынок КНР связан с необходимостью на
ращивания импорта. Увеличение объемов импорта в действующей
системе ценовых координат ведет к росту убытков поставщиков, ко
торые вынуждены продавать газ по регулируемым оптовым ценам,
что дестимулирует их работу.
Изза жесткого государственного регулирования оптовых цен, а
также транспортных тарифов безубыточная продажа импортиро
ванного трубопроводного газа становится трудновыполнимой за
дачей. CNPC, как ведущая нефтегазовая корпорация, транспор
тирующая подавляющие объемы импортируемого газа, является
крупнейшим получателем дотаций от государства, которые выпла
чиваются компании в счет компенсации понесенных при импорте
убытков.
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Так, например, затраты CNPC при транспортировке трубопро
водного газа из Центральной Азии в КНР выше, чем оптовые цены
в системе распределения газа. Поскольку тарифы на транспорти
ровку являются фиксированными, убытки принимает на себя кор
порацияимпортер. В результате дальнейшая транспортировка им
портного природного газа по ГТС «Запад—Восток» и «Шэньси—
Пекин» и сдача его по фиксированным оптовым ценам в газорас
пределительную систему Пекина оказываются непосредственной
причиной существенных убытков для CNPC [Азарин]. При этом по
вышение тарифа в системе распределения газа на максимально до
пустимое значение (+20 %) возможно только в отопительный сезон,
и посему CNPC может рассчитывать лишь на минимизацию убыт
ков или извлечение небольшой прибыли.
По импорту СПГ ситуация аналогичная. При импорте СПГ по
средней цене 2017 г. (7,8 долл./млн БТЕ (британская тепловая еди
ница) и дальнейших поставках газа уже внутреннему китайскому по
требителю CNPC также несет значительные убытки: цена импорт
ного СПГ ныне превышает оптовую цену в системе распределения
газа даже без учета расходов на регазификацию и транспортировку
[Азарин]. И поскольку тарифы на регазификацию и транспортировку
являются фиксированными, убытки принимает на себя также им
портер.
Чрезмерная зарегулированность цен на газ осложняется «соци
альным» характером существенной части поставок природного газа,
то есть необходимостью поддержания низких цен на газ для населе
ния. Это так называемая проблема кросссубсидирования: для по
требителей в жилищном секторе установлены значительно более
низкие цены, чем для промышленных потребителей в целях сокра
щения расходов населения на приобретение газа и поддержки мало
обеспеченных социальных слоев.
Между тем такая ценовая диспозиция ставит разные группы по
требителей газа в абсолютно неравные условия и ведет к ценовой
дискриминации определенных групп потребителей.
Это создает значительные препятствия для расширения исполь
зования газа в промышленном секторе и в сфере генерации элек
троэнергии, а также усугубляет проблему сезонности спроса на газ в
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Китае. Так, необходимость поддержания низких цен на газ для на
селения ведет к продажам газа промышленным предприятиям с су
щественной наценкой. Следствием этого в ряде отраслей промыш
ленности использование газа по высоким ценам недостаточно эф
фективно, что дестимулирует переход на газ (например, в сфере
генерации электроэнергии). К тому же высокие цены на газ для
промышленности сдерживают темпы решения проблемы загрязне
ния воздуха. В целом использование газа в Китае обходится значи
тельно дороже, чем использование угля. В связи с этим рост газопо
требления в Китае в основном стимулируется правительственной
установкой на экологичность при общем требовании расширить га
зоснабжение.
Немалые благоприятные перспективы усматриваются в связи с
усилением роли рыночных сил посредством развития такого меха
низма, как биржевая торговля.
Конечно, есть ряд отличий, которые не позволяют рассматри
вать природный газ в качестве стандартного биржевого товара: пре
жде всего то, что это природный ресурс, запасы которого распреде
лены неравномерно, а инвестиции в добычу и транспортировку —
высокоспецифичны. Тем не менее, биржевая торговля природным
газом развивается в разных регионах мира, уже завоевав долю в 99 %
на североамериканском рынке. Конкурентное ценообразование
усиливает позиции и на европейском рынке [Миронова].

Выводы
Одним из наиболее знаковых явлений энергетической политики
Китая последнего десятилетия стало бурное развитие газовой про
мышленности. Ожидается продолжение устойчивого роста спроса
на газ в КНР. Тем самым предполагается решение целого клубка та
ких насущных проблем развития Китая, как модернизация техноло
гических процессов, перевод генерации электроэнергии с угля на газ
согласно курсу на сокращение вредных выбросов, ускоренный пере
вод автомобилей на газомоторное топливо. Особенно важна широ
кая газификация для реализации программных установок по повы
шению качества жизни городских и сельских жителей.
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В то же время состояние газового рынка вследствие исторически
сложившихся обстоятельств (а именно — трудно идущего перехода
генерации с угля на газ) до сих пор следует охарактеризовать как не
системное и низкоконкурентное.
Прежде всего это следствие недостаточного развития газотранс
портной инфраструктуры и инфраструктуры потребления газа, в ре
зультате чего наличные объемы газа не находят повсеместного по
требления. Усугубляет проблему эффективного использования газа
складывающееся нерациональное соотношение конечных цен на газ
и уголь у потребителей.
Планы по почти двухкратному увеличению доли газа в топлив
ноэнергетическом балансе страны за период 13й пятилетки (с 5,9
до 10 %) требуют принятия государственными органами Китая кар
динальных решений в плане роста добычи сланцевого газа и физи
ческого наращивания импорта сетевого газа и СПГ, а также в сфере
совершенствования ценообразования на газ [Барсуков].
Важнейшую роль будет играть переосмысление роли государст
венного регулирования в ценовой политике топливноэнергетиче
ского комплекса страны и преодоление вызовов сложившейся сис
темы ценообразования на газ.
Реализация планов правительства КНР по либерализации опто
вых цен на газ с учетом убыточности импорта ожидаемо приведет к
росту цен. Ввиду этого правительство КНР скорее всего будет допус
кать только управляемые ценовые колебания в рамках так называе
мого ценового потолка.
В конечном итоге, несмотря на явные сдвиги в сторону рыноч
ного характера ценообразования, ныне механизмы ценообразования
в газовой отрасли Китая нельзя назвать в полной мере конкурент
ными и рыночными. Создание конкурентной среды между ведущи
ми китайскими нефтегазовыми компаниями остается делом отда
ленного будущего.
В то же время значительные перспективы намечаются в плане
увеличения роли рыночных сил посредством развития такого меха
низма, как биржевая торговля газом. Для этой цели была задйство
вана Шанхайская нефтегазовая биржа.
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Как уже указывалось, газ не является стандартным биржевым
товаром, будучи природным ресурсом территориально неравномер
ного залегания. Однако мировая практика свидетельствует о том,
что наиболее эффективный путь развития конкурентного ценообра
зования на газ проходит через биржевую торговлю, что сейчас все
более и более признается Китаем.
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ЛЕСООХРАННАЯ ПОЛИТИКА КНР
И ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОГО ИМПОРТА
ЛЕСОПРОДУКЦИИ
Аннотация. Во время Второй мировой войны лесным богатствам
Китая был нанесен значительный ущерб. В целях его восполнения с
конца 1990х политика китайского правительства в отношении лес
ного хозяйства была коренным образом изменена. Ныне осуществ
ляются лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия в мас
штабах всего Китая. Страна стала мировым лидером по плантацион
ному лесонасаждению. Будучи одновременно производителем и
потребителем продукции лесной и деревоперерабатывающей про
мышленности, ныне КНР — крупнейший мировой участник рынка
лесоматериалов. Китайский импорт лесной продукции в основном
состоит из древесного сырья (круглый лес и пиломатериалы).
В статье исследуются общие тенденции импорта Китаем круг
лого леса и пиловочника, а также его породный состав, ценовые па
раметры и география. Анализируются изменение породного состава
импортируемой древесины и связь этого процесса с внутриэконо
мическими тенденциями в КНР. Особый интерес представляет ана
лиз породного состава импортируемого Китаем «кругляка», кото
рый, как показывает автор, менялся в зависимости от хозяйствен
ных нужд китайской экономики. Так, до 1992 г. преобладал импорт
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хвойных пород деревьев, а начиная с 1992 г. в импорте стала преоб
ладать древесина лиственных пород. Доля хвойного «кругляка» упа
ла в 1996 г. до минимальной отметки в 20,5 % от импорта всего необ
работанного дерева, а после 1998 г., в связи с мерами, проводимыми
китайским правительством и направленными на ограничение рубки
природных лесов, доля хвойного леса в импорте стала стремительно
расти. Рост импорта хвойного «кругляка» был связан с началом про
ведения активной финансовой политики государства и масштаб
ным инфраструктурным и жилищным строительством.
Начиная с 1997 г. отмечен устойчивый тренд роста импорта пи
ломатериалов в КНР. В последние 5 лет (2012—2017) импорт пило
материалов рос быстрее, чем импорт круглого леса, среднегодовые
темпы прироста импорта «кругляка» и «пиловочника» составили
12,7 % и 7 % соответственно. Как указано в статье, хвойный пило
вочник преобладает в импорте КНР. География импорта пиловоч
ника в последние 10 лет претерпела существенные изменения. Бук
вально за несколько лет Россия сумела выйти на 1е место по экс
порту пиломатериалов на рынок КНР.
Особое место в статье уделено российскому экспорту в Китай
лесного сырья и изменениям, произошедшим в этой сфере в по
следнее десятилетие. Рассматриваются возможные перспективы
российского экспорта лесоматериалов на китайский рынок.
Ключевые слова: Китай, Россия, инвентаризация лесов, лесовос
становление, плантационные леса, круглый лес, пиломатериалы.
Автор: Александрова Мария Викторовна, кандидат экономи
ческих наук, ведущий научный сотрудник Центра изучения и про
гнозирования российскокитайских отношений Института Даль
него Востока РАН. Email: alexandrova@ifesras.ru

M.V. Alexandrova
The PRC forest'protection policy and specificity
of Chinese timber imports
Abstract. The forest wealth of China was damaged badly during the
World War II. Since the late 1990s the Chinese government policy with
regard to forests has changed radically. The forestprotection and for
estrestoration measures are now being taken on the national scale. The
PRC has become the world leader in the plantation afforestation. Being
both a producer and a consumer of timber and processed wood products,
the country is the world's largest timber market participant now. Chinese

Лесоохранная политика КНР и особенности...

365

imports of forestry products mainly consist of raw wood (round and
plank timber).
The article examines general trends in China's imports of “round
timber” und lumber, as well as their species’ composition, price parame
ters and geography of exporters. The changes in the species’ composition
of imported timber and their relationship with domestic economic trends
in China are also analyzed.
Of particular interest is the analysis of species’ composition of the
“round timber”, imported by China, which, as the author shows, has
been changing according to the needs of Chinese economy. So, till 1992
the main part of the imports was represented by softwood species. But
since 1992 the hardwood has become the priority. The share of conifer
ous “round timber” dropped in 1996 to a minimum of 20.5 % of all un
processed wood imports. After 1998, due to measures of the Chinese gov
ernment aimed to restrict felling of natural forests, the share of coniferous
timber in the imports has grown rapidly. The growth of imports of conif
erous “round timber” is associated with active state financial policy and
largescale infrastructure and housing construction in China.
Since 1997, there has been a steady growth trend in the Chinese lum
ber imports. In the last 5 years (2012—2017) the import of lumber grew
faster than the import of “round timber”: the average annual growth rate of
imports of “round timber” and lumber amounted to 12.7 % and 7 %, res
pectively. As stated in the article, coniferous lumber dominates in Chinese
imports. The geography of lumber sources has undergone significant chan
ges in the last 10 years. In just a few years, Russia has managed to become
the No. 1 exporter of lumber to the Chinese market. So, special attention
in the article is given to Russian exports of raw timber to China and the
changes that have occurred in this area in the last decade. Possible pro
spects of Russian timber exports to the Chinese market are also considered.
Keywords: China, Russia, forest inventory, forestrestoration,
plantation forests, timber, sawn timber Russia
Author: Maria V. ALEXANDROVA, Ph.D. (Economics), Leading
Research Fellow, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Acade
my of Sciences (email: alexandrova@ifesras.ru).

Идеи экологической этики, вопросы взаимодействия природы и
общества поднимались в Китае еще в конфуцианских и даоских тек
стах, сочинениях китайских буддистов. Конфуций выдвинул четыре
основополагающих принципа взаимоотношения общества и приро
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ды, третий из которых гласит о необходимости бережного отноше
ния как к животному, так и растительному миру. Древний философ
понимал, что нарушение существующих в природе балансов может
привести к необратимым последствиям и для человечества, и для
всей планеты в целом.
К сожалению, в XX веке КНР, как и весь мир, столкнулась с гло
бальными экологическими проблемами. Лесные богатства Китая
сильно пострадали во время Второй мировой войны. К моменту об
разования КНР лесопокрытость территории страны была слабой:
площадь лесов не превышала 82,8 млн га, коэффициент лесопокры
тия был ниже 9 %.
Если обратиться к данным инвентаризации лесов КНР, то ста
новится очевидным, что за период реформ (с конца 1970х — начала
1980х годов) страна проделала значительный путь по восстановле
нию и сохранению своего лесного богатства.
Таблица 1. Данные инвентаризации лесов КНР
№

Годы проведения

Площадь лесного
фонда, млн га

Коэффициент
лесопокрытия, %

Запас леса,
млрд куб. м

1

1973—1976

121,86

12,69

8,66

2

1977—1981

115,28

12,01

9,03

3

1984—1988

124,65

12,98

9,14

4

1989—1993

133,70

13,92

10,14

5

1994—1998

158,94

16,55

11,27

6

1999—2003

174,91

18,21

12,46

7

2004—2008

195,45

20,36

13,72

8

2009—2013

207,69

21,63

15,14

Источник: Weisheng Zeng, Tomppo Erkki, Healey Sean P., Gadow Klaus V. ...
P. 23.

С конца 1990х годов политика китайского правительства в отно
шении лесов изменилась коренным образом. После двух наводне
ний, произошедших в КНР в 1998 г., руководство страны обратило
внимание на губительные последствия безудержной рубки леса. ЦК
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КПК и Госсовет КНР выдвинули предложение полностью прекра
тить вырубку естественных лесов на территории бассейнов среднего
течения рек Янцзы и Хуанхэ, а предприятия лесной промышленно
сти должны были изменить стандарты свой работы с учетом необхо
димости защиты и охраны лесов. Были разработаны «План реализа
ции проекта по охране естественных лесных ресурсов в районах верх
него течения реки Янцзы, верхнего и среднего течений реки Хуанхэ»
и «План реализации проекта по охране естественных лесных ресур
сов в важнейших государственных лесных зонах в СевероВосточном
Китае и Внутренней Монголии». После двух лет пробной реализации
проектов в октябре 2000 г. государство запустило «Проект по охране
естественных лесных ресурсов» (или сокращенно проект «Тяньбао»).
Мероприятия в рамках проектов привели к положительной динами
ке в лесоохраной сфере, о чем наглядно свидетельствуют данные ре
зультатов 8й инвентаризации лесов КНР (2009—2013 гг.): площадь
лесного фонда КНР составила 208 млн га, коэффициент лесопокры
тия достиг 21,63 %. Конечно, китайские показатели невысоки. Так,
если провести сравнение по коэффициенту лесопокрытия с другими
странами, то китайский показатель оказывается ниже, чем в Конго, в
3 раза. Другой пример: в Бразилии и Перу этот коэффициент состав
ляет 59 % и 58 % соответственно, в России — 50 %.
Важную роль КНР уделяет развитию лесосырьевых плантаций.
Ежегодно в мире создается более 1 млн га плантационных лесонаса
ждений для получения балансовой древесины, пиловочника, фанер
ного кряжа, сырья для энергетических нужд. Лидерами в данной об
ласти являются США и Китай. С каждым годом леса искусственного
происхождения играют все более значимую роль в восстановлении
экосистем, а также в обеспечении промышленных потребностей в
древесине. С конца 1990х годов КНР стала наращивать площади
плантационных лесов, о чем наглядно свидетельствуют данные
табл. 2. Из данных таблицы следует, что наибольший прирост выса
женных лесов наблюдался в период с 1994 по 1998 г., составляя
2,58 млн га в год. В дальнейшем темп прироста снизился, однако он
не опускался ниже 1 млн га в год. В период с 2009 по 2013 г. в КНР за
счет «рукотворных» лесов было обеспечено 46 % общего объема за
готовленной древесины и 85 % роста лесозаготовок.
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Таблица 2. Плантационные леса КНР (по данным инвентаризации лесов)
№

Годы
проведения

Площадь лесного
фонда плантацион
ных лесов, млн га

Доля плантационных
лесов в общем лес
ном фонде, %

Запас леса,
млрд куб. м

1

1973—1976

23,69

19,78

0,16

2

1977—1981

22,19

19,58

0,27

3

1984—1988

31,01

25,28

0,53

4

1989—1993

34,25

26,00

0,71

5

1994—1998

46,67

29,76

1,01

6

1999—2003

53,26

31,51

1,51

7

2004—2008

61,69

34,01

1,96

8

2009—2013

69,33

36,37

2,48

Источник: Weisheng Zeng, Tomppo Erkki, Healey Sean P., Gadow Klaus V. ...
P. 23.

Будучи одновременно производителем и потребителем продук
ции лесной и деревоперерабатывающей промышленности, КНР
ныне — крупнейший мировой участник рынка лесоматериалов. По
объему производства и сбыта пиломатериалов, выпуску и экспорту
паркетной доски, производства и потребления бумаги и картона, из
готовлению и экспорту деревянной мебели КНР занимает положе
ние мирового лидера, что в свою очередь обусловливает ежегодный
рост ее потребления сырья и полуфабрикатов.
Китайский импорт лесной продукции в основном состоит из
древесного сырья (круглый лес и пиломатериалы), а экспорт — из
готовой продукции из древесины. Так, в 2017 г. КНР импортирова
ла древесной продукции на общую сумму 24,9 млрд долл. Структура
импорта выглядела следующим образом: круглый лес — 40 %, пило
материалы — 41 %, щепа древесная — 8 %, мебель из дерева — 5 %,
прочее — 6 % (в этот импорт не включена продукция целлю
лознобумажной промышленности). Экспорт из КНР составил
36,25 млрд долл., из которых: 62 % — готовая мебель из дерева,
15 % — фанера, 3 % — древесноволокнистая плита (ДВП), 4 % —
деревянные окна и двери, 16 % — прочая продукция из дерева.

Лесоохранная политика КНР и особенности...

369

Половина всей импортируемой КНР древесины (включающей
круглый лес, обработанные лесоматериалы и пиломатериалы) пере
рабатываются на территории Китая для последующего экспорта в
виде готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.
Начиная с 1982 г. КНР ежегодно наращивает объемы импорта
лесопродукции. Здесь нас, прежде всего, интересует импорт кругло
го леса и пиломатериалов.
До 1998 г. потребности КНР в древесине на 90 % удовлетворя
лись за счет внутренних лесных ресурсов, а зависимость от импорта
была незначительной. В 1998 г. правительство Китая начало реали
зацию природоохранных программ в области лесного хозяйства, в
результате чего объем производства промышленной древесины из
лесоматериалов естественного происхождения стал сокращается.
В то же время площади лесов плантационного происхождения были
невелики, поэтому реальные возможности удовлетворения спроса
на древесину за счет внутрикитайских ресурсов были весьма огра
ничены.
В связи с быстрым ростом потребности внутреннего рынка и
увеличением экспорта изделий из лесоматериалов требовалось нара
щивать импорт. 1 января 1999 г. правительство КНР отменило по
шлины на импорт необработанной древесины, одновременно создав
благоприятные условия для развития мелкой приграничной торгов
ли, а также начало осуществлять политику стимулирования импорта
необработанных лесоматериалов для последующего экспорта изде
лий из уже обработанной древесины. Результатом вышеперечислен
ных мер стал стремительный импорт «кругляка»: если в 1998 г. он
составлял лишь 4 млн куб. м, то в 2003 г. превысил 25 млн куб. м
(график 1).
С 2002 г. в КНР начало активно развиваться лесное плантацион
ное хозяйство, что улучшило возможности удовлетворения спроса
на древесину в стране. По этой причине в период с 2003 по 2007 г.
импорт необработанной древесины стабилизировался, а темпы его
прироста снизились до 9,9 % годовых. В 2008 г. мировой финансо
вый кризис нанес серьезный удар по экономике развитых стран Ев
ропы и Америки, что вызвало в этих странах сжатие рынка и резкое
снижение потребительского спроса на изделия из древесины, в ре
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График 1. Китайский импорт необработанной древесины.
Составлено автором по: Чжунго тунцзи няньцзянь...; Чжунго муцай шичан да
шуцзюе гункай...

зультате чего экспорт готовых древесных изделий из КНР упал. Это
привело к уменьшению объема импорта необработанной древесины
на 9 млн куб. м.
В период с 2011 по 2017 г. импорт не был стабилен, но в целом
наблюдался повышающий тренд. По данным Главного таможенного
управления КНР, в 2017 г. КНР импортировала «кругляк» в объеме
55,398 млн куб. м. на сумму 9,921 млрд долл.
За последние 10 лет доля импортных лесных ресурсов на рынке
КНР выросла с 38 % в 2007 г. до 58 % в 2017 г. При этом ежегодный
прирост лесных ресурсов, достигнутый в самой КНР, составлял
1,5 %, а прирост импорта — 8,9 %.
Изза роста спроса на «кругляк» цена его кубометра постепенно
растет, хотя эта повышательная тенденция в последние годы и не от
личается стабильностью ввиду демпинга, практикуемого в частности
Россией.
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График 2. Цена кубометра импортируемой в КНР необработанной древесины.
Составлено автором по: Чжунго тунцзи няньцзянь...; Чжунго муцай шичан да
шуцзюе гункай....

Породный состав импортируемого «кругляка» менялся в зависи
мости от хозяйственных нужд китайской экономики. Так, до 1992 г.
преобладал импорт хвойных пород деревьев, а начиная с 1992 г. в
импорте стала преобладать древесина лиственных пород.
Доля хвойного «кругляка» упала в 1996 г. до минимальной отметки
в 20,5 % от импорта всего необработанного дерева, а после 1998 г., в
связи с мерами, проводимыми китайским правительством и направ
ленными на ограничение рубки природных лесов, доля хвойного леса в
импорте стала стремительно расти и уже через 10 лет, в 2006 г. достигла
61 %, а в 2010 — 70,6 % от общего объема импорта круглого леса.
Помимо вышеуказанной причины, рост импорта хвойного
«кругляка» был связан с началом проведения активной финансовой
политики государства и масштабным инфраструктурным и жилищ
ным строительством. А вот импорт необработанного леса листвен
ных пород после его бурного роста в конце 1990х годов, когда это
сырье в основном использовалось для производства фанеры, к нача
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График 3. Породная структура импорта «круглого леса» (2017).
Источник: 2017 нянь Чжунго муцай цзинькоу чжуанкуан....

лу 2000х начал сокращаться. Причиной тому стал быстрый рост
плантационных лесных насаждений. Постепенно часть импорта ли
ственного «кругляка» дешевых пород стал удовлетворяться за счет
китайского местного сырья. В последнее десятилетие породная
структура импорта необработанного леса изменилась незначитель
но, на Графике 3 отражена ситуация на 2017 г.
За последнее десятилетие география импорта «кругляка» претер
пела существенные изменения. До повышения экспортных пошлин
на вывоз круглого леса Россия была «монополистом» по поставкам
этого сырья на рынок КНР. В 2007 г. более 68 % китайского импорта
круглого леса поступало из нашей страны. С 2008 г. ситуация начала
постепенно меняться, хотя, как и прежде, Россия продолжает оста
ваться одним из экспортеровлидеров. В последнее десятилетие ук
репились позиции таких стран, как Новая Зеландия, Канада, США.
Следует отметить, что география китайского импорта хвойных и
лиственных пород «кругляка» отличается особой широтой: страны с
континентальным климатом являются основными поставщиками
хвойных пород деревьев, а с тропическим — лиственных.
В 2017 г. наметился прирост импорта хвойной необработанной
древесины из Северной Америки. В 2017 г. импорт бревна из Канады
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увеличился на 16 %, а из США — на 10,4 %. Ввоз в КНР новозеланд
ского хвойного «кругляка» возрос на 17,3 % и его доля в китайском
импорте составила порядка 37 %. Значительно увеличился объем им
порта из Японии, лишь за 2017 г. — на 69,5 %.
Таблица 3. Основные страны — экспортеры «круглого» леса хвойных пород в КНР
(2017 г.)
Страна

Доля в суммарном импорте, %

Новая Зеландия

36,68

Россия

23,11

США

12,85

Австралия

11,57

Канада

8,43

Уругвай

1,98

Япония

1,96

Источник: 2017 нянь Чжунго муцай цзинькоу чжуанкуан...

В 2017 г. доля российского хвойного «кругляка» в КНР состави
ла более 20 % всего подобного импорта страны, но год за годом РФ
уступает эту позицию.
Из данных, представленных на графике 4, видно, что россий
ская сторона изза падения курса рубля сильно занижает цену на
экспортируемый круглый лес.
Как уже указывалось, древесина лиственных пород подразделя
ется на лиственные нетропические и лиственные тропические поро
ды. Основными поставщиками в Китай круглого леса лиственных
тропических пород долгие годы были ПапуаНовая Гвинея (ПНГ) и
Соломоновы острова. В последние годы КНР старается диверсифи
цировать импорт необработанной древесины из лиственных тропи
ческих пород за счет закупок из стран Африки. Крупнейшими стра
нами — экспортерами этих пород в КНР стали Экваториальная Гви
нея, Конго, Мозамбик, Камерун и Нигерия. На пять перечисленных
стран приходится 80 % китайского импорта африканского бревна.
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График 4. Цена кубометра хвойного «кругляка» (2017). 134 доллара — средняя
цена импорта хвойного «кругляка».
Источник: 2017 нянь Чжунго муцай цзинькоу чжуанкуан....
Таблица 4. Основные страны'экспортеры круглого леса лиственных пород
в КНР (2017)
Страна

Африка

Доля в суммарном импорте, %

23,86

ПапуаНовая Гвинея

16,79

Россия

14,09

Соломоновы острова

16,21

Европа

11,18

США

6,86

Латинская Америка

3,39

Источник: 2017 нянь Чжунго муцай цзинкоу цзянькуан юй цяньцзин...

Суммарный импорт в КНР «кругляка» лиственных пород с
оставил в 2017 г. 17,16 млн куб. м., при этом 39 % — это древесина
лиственных нетропических пород и 61 % — «кругляк» лиственных
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График 5. Цена кубометра лиственного «кругляка», импортируемого в КНР
(2017). 269 долларов — средняя цена импорта лиственного «кругляка».
Источник: 2017 нянь Чжунго муцай цзинкоу цзянькуан юй цяньцзин....

тропических пород. Следует отметить, что цена на тропические ли
ственные породы в 1,5 раза выше за кубометр, чем на нетропиче
ские: средняя цена за кубометр нетропических пород составляет
215,7 долл., а тропических — 319 долл. Разница в цене связана с
твердостью пород (определяемой по методу Бринелля1). Чем более
1 Для измерения твердости древесины по методу Бринелля берут стальной
шарик диаметром 10 миллиметров и вдавливают в поверхность, прикладывая оп
ределенную силу в течение определенного времени. После этого измеряют глу
бину и ширину образовавшейся вмятины и рассчитывают величину твердости.
По методу Бринелля, чем тверже дерево, тем выше показатель (Источник: Сайт
treeforest.ru. URL: https://treeforest.ru/classification/tverdostdrevesinydereva (дата
обращения: 06.02.2019).
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График 6. Динамика импорта российского лиственного «кругляка» в КНР.
Источник: The State Forestry and Grassland Administration. URL: http://www.
forestry.gov.cn

твердое дерево, тем выше его цена. Деревья с наиболее твердой дре
весиной произрастают в тропических лесах. Хотя существуют и ис
ключения: к примеру, акация, бук, дуб. Эти породы деревьев произ
растают в умеренном климате.
Лиственный нетропический «кругляк» в основном импортиру
ется из России, США, Латинской Америки. У всех странэкспорте
ров в последние годы отмечен значительный рост поставок в КНР.
Так, начиная с 2013 г. резко возрос экспорт из России в КНР необ
работанной древесины лиственных пород, при этом 65 % суммарно
го объема экспорта приходится на березу. КНР экспортирует самую
ценную часть березы — березовый кряж, который используется для
производства фанеры. Благодаря низкому курсу рубля российские
лесопромышленники стремительно наращивают экспорт данной
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График 7. Китайский импорт пиломатериалов.
Составлено автором по: Чжунго тунцзи няньцзянь...; Чжунго муцай шичан да
шуцзюе гункай...

продукции юговосточному соседу, в результате чего российские
производители фанеры остаются без сырья.
Начиная с 1997 г. отмечен устойчивый тренд роста импорта пи
ломатериалов в КНР, о чем наглядно свидетельствуют данные гра
фика 7.
В последние 5 лет (2012—2017 гг.) импорт пиломатериалов рос
быстрее, чем импорт круглого леса, среднегодовые темпы прироста
импорта «кругляка» и «пиловочника» составили 12,7 % и 7 % соот
ветственно. В 2017 г. темп прироста импорта пиловочника достиг
18,7 %, что на 5 п.п. выше, чем прирост импорта «кругляка». Если 10
лет назад импорт пиломатериалов в КНР составлял лишь 19 % от
импорта древесной продукции, то в 2017 г. он достиг 48,9 %.
Цена пиломатериалов за рассматриваемый период также меня
лась под влиянием внутренних и внешних факторов, но с 1993 г. она
проявляет повышательную тенденцию.
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График 8. Цена кубометра импортируемых в КНР пиломатериалов.
Составлено автором по: Чжунго тунцзи няньцзянь...; Чжунго муцай шичан да
шуцзюе гункай...

Следует сказать несколько слов о породном составе импорти
руемого пиловочника. В 2017 г. на хвойный пиловочник пришлось
67 % китайского импорта, на пиловочник лиственных нетропиче
ских пород — 13 %, а на самый благородный из лиственных тропи
ческих пород — 20 %.
География импорта пиловочника в последние 10 лет претерпела
существенные изменения. Буквально за несколько лет Россия суме
ла выйти на 1е место по экспорту пиломатериалов на рынок КНР.
Нашими основными конкурентами являются Канада, Новая Зелан
дия и Таиланд.
Рост поставок пиломатериалов из России в КНР более чем на
80 % обеспечивается за счет «лесоматериалов распиленных вдоль»,
то есть обыкновенных досок. Россия первенствует в экспорте, преж
де всего хвойного пиловочника. Пул стран, экспортирующих в КНР
подобный пиловочник, уже много лет не меняется: лидеры здесь
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Россия и Канада. В последние годы объем импорта пиловочника
хвойных пород из Канады значительно снизился: вопервых, в силу
внешних факторов (пожары, насекомыевредители и др.), вовто
рых, в связи с ростом потребности соседних США в этой продукции,
втретьих, ввиду неспособности канадских производителей поспеть
за темпом роста китайского потребления.
Таблица 5. Основные страны — экспортеры хвойного пиловочника в КНР (2017)
Страна

Доля в суммарном импорта, %

РФ

57,02

Канада

19,95

Финляндия

6,83

Швеция

3,64

Чили

2,77

Источник: 2017 нянь Чжунго муцай цзинкоу цзянькуан юй цяньцзин...

Укрепляются позиции в китайском импорте хвойного пиловоч
ника из Скандинавии (в широком ее понимании, включая Финлян
дию): только за 2017 г. отмечен прирост на 79 % ввоза финского пи
ловочника. Эти страны обладают значительными запасами древеси
ны, их товар имеет высокие качественные характеристики, цена
конкурентоспособна, поставщики вкладывают значительные фи
нансовые средства в его продвижениe на рынке КНР.
На пиломатериалы хвойных пород, поставляемые из России,
Канады и стран Северной Европы, приходится 87 % китайского им
порта этой продукции.
Россия, являясь крупнейшим экспортером в КНР древесины и
лесоматериалов первичной переработки, оказывает значительное
влияние на лесной рынок юговосточного соседа. За последнее де
сятилетие объемы китайского импорта российских бревен сокраща
ется, а доля пиломатериалов быстро растет. Одной из причин стре
мительного захвата российским пиловочником китайского рынка
является дешевизна.
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График 9. Цена кубометра хвойного пиловочника, импортируемого в КНР
(2017). 194 доллара — средняя цена импорта хвойного пиловочника.
Источник: 2017 нянь Чжунго муцай цзинкоу цзянькуан юй цяньцзин...

Если в 2007 г. экспорт пиломатериалов составлял лишь 8 % от
общего объема поставок в КНР российской лесной продукции, то в
2017 г. доля пиловочника в российском лесном экспорте достигла
66 %.
Доля российских пиломатериалов, импортируемых КНР, значи
тельно увеличилась. В 2012 г. Китай импортировал из России и Ка
нады пиломатериалы в сопоставимых объемах порядка 6,5 млн
куб. м. В 2017 г. импорт российских пиломатериалов увеличился до
15,58 млн куб. м., а импорт из Канады составил 5,102 млн куб. м.
Соответственно за 10 лет объем ввоза пиловочника из России увели
чился в 3 раза. Ныне на российский пиловочник хвойных пород
приходится 57 % всего китайского импорта, а на канадский — лишь
20 %. В ряде СМИ появилось сообщение, что в 2018 г. «доля России
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График 10. Доля пиловочника в российском экспорте лесоматериалов в КНР.
Источник: Элосы ши Чжунго цзуи да дэ цинькоу муцай хоюань го...

на рынке пиломатериалов Китая выросла до 63 %» [Доля России на
рынке пиломатериалов...].
Несмотря на подвижность конъюнктуры мирового рынка, Рос
сия, как и прежде, остается одним из главных «игроков» мирового и
китайского рынка лесоматериалов. Так, в 2017 г. в мировом экспор
те «делового круглого леса» доля России составила 15 % (1е место),
а экспорте «пиломатериалов» — 19 % (2е место после Канады).
Главным рынком реализации необработанных лесных материалов
для нашей страны продолжает оставаться КНР. По данным ФТС,
общий экспорт необработанной древесины из России в 2017 г. со
ставил 19,4 млн куб. м, при этом более 66 % поставок (12,9 млн
куб. м) пришлось на КНР. На 2м месте (26 %) — Финляндия. На
остальные страны (Швеция, Казахстан, Япония и проч.) приходятся
доли в 2 % и меньше.
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График 11. Доля российского и канадского пиловочника в импорте хвойного пи
ловочника в КНР.
Источник: Элосы ши Чжунго цзуи да дэ цинькоу муцай хоюань го...

В заключение хотелось бы остановиться на вопросе перспектив
российской продукции лесопромышленного комплекса на китайском
рынке. В последние годы наблюдается постепенное расширение
сфер использования в КНР российской древесины. В 1990х годах
российский «кругляк» широко применялся на северовостоке, в се
верной, западной и центральной частях Китая, а также на юговос
токе страны вдоль ее морского побережья. В последние 5—7 лет рос
сийские лесные ресурсы получили распространение в центральной
части и на югозападе Китая. Так, в провинции Сычуань 3/4 объема
реализуемой древесины поступает из РФ. Провинции Цзянси и Гу
андун также начали использовать российскую древесину в большом
количестве, тем более, что транспортировка по р. Янцзы и контей
нерные перевозки очень удобны.
Кроме того, расширяется сфера применения российских пило
материалов. Ранее они использовались только в качестве расходно
го строительного материала в низкоценовом сегменте рынка. В на
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стоящее же время из них изготавливают мебель, включая изделия
для детей.
КНР — крупнейший в мире производитель мебели и потреби
тель сырья для ее производства. В Китае есть спрос не только на дре
весину для изготовления дверей и паркета, но и на древесину твер
дых лиственных пород (дуб, ясень, береза и т. д.), используемую в
мебельном производстве. Коммерческая заготовка этого вида древе
сины в настоящее время в КНР запрещена.
Увеличение потребности в пиломатериалах на китайском рынке
вызвано, с большой долей вероятности, принятием Госсоветом КНР
в июле 2017 г. ряда документов, направленных на развитие внутрен
него туризма, в соответствии с которыми к 2020 г. планируется по
строить около 1000 объектов для туристического отдыха с привлече
нием возможностей деревянного домостроения. Реализации этой
программы, в числе прочего, будет способствовать принятие Мини
стерством земельных и природных ресурсов КНР пилотной про
граммы по использованию арендных земель в целях строительства
объектов коллективного пользования.
По оценкам китайских экспертов, в ближайшие 20 лет перспек
тивным направлением развития жилищного сектора в Китае станет
деревянное домостроение, которое даст импульс увеличению по
требления пиломатериалов и деревянных конструкций. С 2016 г.
доля импортной древесины в структуре лесных ресурсов Китая по
степенно приближается к 60 %. Российским производителям про
дукции лесопромышленного комплекса необходимо использовать
эти тенденции, в частности путем повышения качества переработки
древесины и производства изделий, соответствующих требованиям
китайского рынка.
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ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ КЯХТИНСКОГО ТОРГА
В 70е ГОДЫ XVIII ВЕКА В НАСТАВЛЕНИЯХ
ИРКУТСКОГО ГУБЕРНАТОРА А.И. БРИЛЯ
Аннотация. Статья освещает вопросы организации кяхтинской
торговли в 70е годы XVIII века по наставлениям иркутского губер
натора генералмайора А.И. Бриля, данным кяхтинским купече
ским компаниям.
В отечественной историографии встречается некоторая недо
оценка участия российских властей в организации кяхтинского тор
га. Интерес к наставлениям иркутского губернатора обусловлен тем,
что они отразили опыт постепенного формирования отдельных пра
вил кяхтинской торговли (ведение делопроизводства, долговые от
ношения с китайцами, секретность информации, касавшейся тор
га) и позволили выявить новые исторические факты участия рос
сийских властей в упорядочении кяхтинской торговли.
Создание трех наставлений в течение короткого промежутка
времени (7 ноября 1769 г., 5 марта, 10 июля 1770 г.) свидетельствует и
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о сложностях разработки основных правил кяхтинского торга. Объ
единение купечества в компании влекло за собой необходимость
урегулирования вопросов организации делопроизводства и полити
ки ценообразования. Последняя была связана с потребностью со
крытия русскими купцами сведений о своих товарах от китайских
купцов для лишения их возможности влиять на установление цен.
Не меньшее значение для купеческих компаний имели предпи
сания этического характера о взаимоотношениях купцов, взаимо
помощи и поддержке, а также о наказаниях за нарушение установ
ленных правил. Основу всех наставлений иркутского губернатора
составила идея о подчинении личных интересов отдельных торгов
цев общему интересу всего купечества.
Ключевые слова: Кяхта, кяхтинская торговля, наставления, ир
кутский губернатор, А.И. Бриль, русское купечество, китайское ку
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G.I. Sarkisova
The rules governing the organization of the Kyakhta trade
in the 70s of the XVIII century based on the instructions
of the Irkutsk Governor A.I.Brile
Abstract. The article deals with the rules governing the organization
of the Kyakhta trade in the 70s of the XVIII century according to the in
structions of the Irkutsk Governor, Major General Brile given to Kyakhta
merchant companies.
Russian historiography underestimates the involvement of the go
vernment in the organization of the Kyakhta trade. Interest in the inst
ructions of the Irkutsk Governor is due to the fact that they reflected the
experience of gradual development of some rules of the Kyakhta trade
(bookkeeping, debt relations with the Chinese party, confidentiality of
information relating to commerce) and allowed to reveal new historical
facts of the involvement of Russian authorities in the Kyakhta trade stre
amlining.
The creation of three manuals within a short period of time (No
vember 7, 1769, March 5 and July 10, 1770) also serve as an evidence of
certain difficulties in the development of the Kyakhta trade common ru
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les. The incorporation of merchants into companies required regulation
of business management and pricing policies. The latter was associated
with the need for Russian merchants to hide information about their go
ods from Chinese merchants in order to deprive them of the opportunity
to influence the pricing.
No less important for merchant companies were ethical prescripti
ons about the relationship of merchants, mutual assistance and support as
well as penalties for violating the established rules. The instructions of the
Irkutsk Governor were aimed at subordinating the personal interests of
individual merchants to the common interests of the merchant class.
Keywords: Kyakhta, Kyakhta trade, instructions, Irkutsk Governor,
A.I. Brile, Russian merchants, Chinese merchants, merchant companies.
Author: Galina I. SARKISOVA, Ph.D. (History), Leading Research
Fellow, Institute of the Far Eastern Studies of the Russian Academy of
Sciences (email: sarkisova1954@mail.ru).

В 1762 г. императрица Екатерина II своим указом окончательно
прервала отправку казенных торговых караванов в Пекин и разре
шила российскому купечеству свободную торговлю с Китаем. Цен
тром русскокитайской приграничной торговли стала Кяхта1, а кях
тинская торговля между русским и китайским купечеством оказа
лась одним из объектов пристального внимания правительства,
которое прикладывало существенные усилия для ее упорядочивания
и организации. Важные шаги в этом направлении были сделаны в
1768 г. полномочным комиссаром полковником И.И. Кропотовым
(1724—1769), направленным императрицей на российскокитай
скую границу для урегулирования споров с китайской стороной и
решения вопросов, связанных с кяхтинской торговлей (подробнее
см. [Саркисова Г.И.]).
По рескрипту императрицы Екатерины II от 4 июня 1769 г. по
сле смерти полковника И.И. Кропотова все таможенные дела пере
шли в ведомство генералмайора А.И. Бриля, иркутского губернато
ра в 1767—1776 гг. В соответствии с рескриптом, наделенный широ
кими полномочиями иркутский губернатор должен был направить
1 Торговая слобода на реке Кяхте, в XVIII—XIX вв. — крупнейший центр тор
говли с Китаем.
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свою деятельность на пользу императорских интересов — «к соблю
дению с китайскою стороною дружбы, к выгодности торгующему
купечеству и к разпространению тамошней торговли» [АВПРИ.
1769—1772. Д. 18. Л. 80 об.].
Однако в отечественной историографии, содержащей немало
работ по истории кяхтинской торговли, встречается некоторое недо
оценивание участия властей в организации кяхтинского торга. Так,
по мнению Х. Трусевича, русскокитайская торговля в XVIII в.
«была в высшей степени беспорядочна: не было кого слушаться»
[Трусевич, c. 238]. Предложенные русским купцам в 1768 г. правила
торговли на границе, по его словам, «были отвергнуты, и до 1792 г.
русские купцы не знали никаких правил торговли, а каждый сообра
зовался попрежнему только со своими единичными интересами».
К сожалению, Х. Трусевич не назвал источник, сообщавший эти
предписания, но привел их содержание, которое сводилось к сле
дующему: «1) участие иметь всем купцам; 2) не ездить всем прямо
в Кяхту, а собираться в Селенгинск; 3) выбрать бы всем купцам 3—4
директора или маклера для собирания объявлений о количестве и
цене товаров; 4) в договор с китайскими купцами вступать бы толь
ко этим маклерам, а русским купцам разменивать бы товары по уч
режденной цене с общего согласия под страхом штрафа, равного по
ловине стоимости товара, и исключения из торга; 5) богатым купцам
множеством навезенных товаров не препятствовать бы остальным
торговать, а товары не все возить на Кяхту сразу, а половину остав
лять в Селенгинске» [Трусевич, c. 239].
Помимо этих правил, Х. Трусевич, говоря о постоянном произ
воле в торговле именитых купцов, остановился еще на одной попыт
ке правительства в начале 1800 г. упорядочить приграничную тор
говлю. Ее предлагалось организовать таким образом: «от каждой из 6
компаний выбирается по одному компаньону для присмотра, чтобы
возвысить цену русских и понизить ее в китайских товарах; чтобы
никто из русских не продавал свой товар по низкой цене и не поку
пал китайских по дорогой, перед началом торга компаньоны долж
ны рассортировать товары и оценить их. Если китайцы на эти оцен
ки не согласятся, удержаться от торга; если они будут еще упираться,
сделать вторичную оценку. Если кто из русских торговых людей ку
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пит или продаст не по положенной таксе, в первый раз штрафовать
50 р., во 2й — 100 р., в 3й — выслать из Кяхты» [Трусевич, c. 245—
246]. Однако, по заключению Х. Трусевича, и эти правила не могли
помочь «беспорядочности торга» [Трусевич, c. 246].
Совершенно иное мнение об этих правилах выразил Е.П. Си
лин. Он считал, что принятый в марте 1800 г. новый тариф, опреде
ливший «пошлины как с главных русских товаров, так и с главных
китайских, ввозимых в Сибирь и Россию через Кяхту», и правила
1800 г. имели для кяхтинской торговли огромное значение: «они
фактически открыли собой новый период ее истории, период
XIX века, когда она достигла полного расцвета» [Силин, c. 101].
Вместе с тем изучение архивных материалов дает основание ут
верждать, что этим правилам предшествовали более ранние аналоги.
Речь идет о трех наставлениях для кяхтинских купеческих компаний,
составленных иркутским губернатором генералмайором А.И. Бри
лем в течение небольших промежутков времени. Первое относится к
7 ноября 1769 г., дополнение к нему — к 5 марта 1770 г., а третье,
«подтвердительное наставление» — к 10 июля 1770 г. Детальный ана
лиз этих документов подтверждает их схожесть с правилами 1800 г. и
позволяет выявить новые исторические факты участия властей в
упорядочении кяхтинской торговли.
Наставления касались прежде всего «первых» купцов из шести
компаний, учрежденных в Кяхте в 1768 г. полномочным комиссаром
И.И. Кропотовым [АВПРИ. 1762—1769. Д. 8. Л. 281]. Определение
того, кто считался «первым» купцом, содержалось в начале настав
ления: «В каждой компании по общему всех купцов произволению и
избранию быть одному первенствующему не токмо именем, но и де
лом знающему компаниону. И иметь ему всегдашнее попечение и
наблюдение о верном и чистосердечном согласии и откровенности и
о искреннем рачении и общей всех купцов пользе без всякого поте
ряния времяни» [АВПРИ. 1769—1772. Д. 18. Л. 155]. В этом же пунк
те первого наставления «первенствующим» купцам вменялось в обя
занность требовать от остальных беспрекословного послушания и
следить за поддержанием в компаниях порядка в выполнении уста
новленных правил. «Первенствующим» купцам предписывалось
оповещать об этом всех купцов при первом их приезде в Кяхту. Тех
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же, кто пренебрегал общепринятыми в компании нормами поведе
ния, «первенствующий» купец, а затем и вся компания должны
были отвращать от плохих поступков «без розгласки... дружелюбны
ми увещаниями и доказательными изъяснениями». Однако в случае,
если это не помогало, а действия нарушителей грозили общей поль
зе компании, их наказывали, согласно наставлению, «первенствую
щие» купцы всех компаний денежным штрафом, «каким оне, зная
их винность и упрямость, за благо разсудят» [АВПРИ. Л. 155].
Следующий пункт наставления касался вопроса упорядочива
ния цен на товары. Иркутский губернатор предложил решить его та
ким образом. Для того, чтобы все купцы из всех компаний были ос
ведомлены о ценах на привезенные ими товары, они должны были
предоставлять «первенствующему» купцу в своей компании на пер
вый случай, вместо книги, оценочный реестр, на котором прини
мающий проставлял год, месяц и число. Собранные реестры пере
плетались «первенствующим» купцом в один переплет с тем, чтобы
потом на их основании каждый купец мог потребовать от компаньо
на «во всем, что до пользы ево касается, наставление на всякой то
вар как на свой привозной, так и на китайской» [АВПРИ. Л. 155].
Вопрос о дальнейшем оформлении документации в компаниях в
виде реестров или книг генералмайор А.И. Бриль предполагал ре
шить сугубо по своему усмотрению, но только после получения све
дений об этом от «первенствующих» купцов компаний.
В соответствии с третьим пунктом наставления непосредствен
ные сделки куплипродажи между русскими и китайскими купцами
(«с показанием справедливых цен») также должны были оформлять
ся в реестрах, предоставляемых кяхтинскими купцами в тот же день
(в крайнем случае на другой день) в свои компании, которые в свою
очередь обязаны были сразу же отправлять эти реестры в Кяхтинскую
коммерческую экспедицию [АВПРИ. Л. 155 об. — 156].
В четвертом пункте наставления определялись факторы, влияв
шие на формирование цен в компаниях. Предлагалось во всех ком
паниях назначать равные цены на продаваемые китайцам товары и
приобретаемые у них, «смотря по времяню и по видимой товаров
доброте». Вместе с тем позволялось по общему всех компаньонов
согласию варьировать цену в конкретных случаях долговременного
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пребывания в Кяхте отдельных купцов, чтобы у них «не происходи
ло напрасных убытков». Однако делать снижение «положенных об
щих цен...при промене китайцам» без согласия компаний иркутский
губернатор запретил, ссылаясь на императорский указ, предписы
вавший, чтобы «меньше положенной от компании цены никто не
продавал и дороже не покупал» [АВПРИ. Л. 155 об.]. Нарушителей
указа должна была наказывать таможня «по общему купеческому
приговору». А при последующем пренебрежении этим правилом ир
кутский губернатор постановил отсылать виновных в Петропавлов
скую пограничную таможню для представления ему.
В пятом пункте наставления декларировалась позиция относи
тельно цен на китайские товары. Русским купцам всех компаний ре
комендовалось в единодушном и дружелюбном согласии «старание
прилагать и, сколько возможности будет, способ изыскивать и при
водить китайцов к тому, дабы оне, со своей стороны, у китайских
товаров, у которых возможно будет, понижение зделать могли»
[АВПРИ. Л. 156]. Таким образом, деятельность кяхтинских купцов,
направленная на снижение цен на китайские товары с целью извле
чения «купеческой пользы», поощрялась иркутским губернатором.
Такое же запрещение на понижение цен распространялось и на
купцов, продававших скот (верблюдоватанов, меринов, кладеных
быков и козлов, коров и старых баранов). В соответствии с шестым
пунктом наставления предлагалось на первый случай самим купцам
устанавливать цену, а затем оценивать товар «знающими людьми» из
Коммерческой экспедиции. Однако решение этих вопросов должно
было происходить с согласия всего купечества и тех, кто торговал
скотом [АВПРИ. Л. 156].
Вопрос об иерархических отношениях в компаниях освещал и
седьмой пункт наставления. В нем рассматривались обстоятельства,
при которых возникала необходимость замещения «первенствующе
го» купца. В случае кратковременного отсутствия «первенствую
щий» купец мог сам найти себе замену среди купцов, «точию были б
оне люди состояния добраго и твердаго и купеческие распоряжении
знающие» [АВПРИ. Л. 156]. Если же отсутствие «первенствующего»
могло стать долгим или окончательным, то на его место все члены
компаний должны были выбрать другого, «знающаго ж и ревностно
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го в купечестве, которой и исполнить должен то же все, что и перво
му поручено было, без всякой перемены» [АВПРИ. Л. 156].
Восьмым пунктом наставления предусматривалась ситуация,
когда числившиеся в компаниях купцы, уже распродавшие свои то
вары, и их работники могли попрежнему посещать Маймайчэн1 по
получаемым в Кяхтинской коммерческой экспедиции билетам в то
время, в какое там бывали и остальные купцы [АВПРИ. Л. 156 об.].
Девятым пунктом наставления запрещались любые виды долго
вых отношений с китайскими купцами: «ни дачею им, ни от них
браньем» — под угрозой конфискации взятого в императорскую
казну [АВПРИ. Л. 156 об.]. Вместе с тем иркутский губернатор
А.И. Бриль оставил за купеческим сообществом право выразить
свою позицию в данном вопросе и прислать ему ее обоснование
[АВПРИ. Л. 156 об.].
В заключительном десятом пункте документа была выражена его
особая значимость как для кяхтинского купечества, так и для всей
кяхтинской торговли. Он декларировал секретность выработанных
положений, которые предписывалось «содержать им, купцам, между
собою так тайно, дабы ис того ни о чем не только китайцы, но и из
своих руских, до кого сие не принадлежит, никто б, кроме имеющих
начальство и должность в Комерческом правлении, ни под каким
видом не знали б под опасением за розгласку неотменного по зако
нам штрафа» [АВПРИ. Л. 156 об.].
Поскольку вопрос об оформлении документации во втором
пункте наставления не был решен до конца, он получил дальнейшее
развитие в следующем «пополнительном» наставлении иркутского
губернатора (от 5 марта 1770 г.). В нем генералмайор А.И. Бриль от
метил, что купцы сами увидели для себя пользу в ведении дел в тет
радях умеющим это делать писцом и согласились с тем, «что на все
то содержание положена им будет со всего приезжающаго в Кяхту
купечества аксиденция2» [АВПРИ. Л. 157].
1 Маймайчэн — китайская торговая слобода, расположенная у самой грани
цы на монгольской территории.
2 Аксиденция (от лат. accidentia) — особые, добавочные сверхпошлины, взы
скания, которые взимались в таможне с получателей товара.
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«Пополнительное» наставление предусматривало наказание
за нарушение требования о регулярной и своевременной подачи
купцами сведений в виде записок или словесных объявлений для
внесения в тетради. С общего согласия компаньонов всех шести
компаний нарушителей штрафовали выговорами и денежными
взысканиями, которые присоединялись к предписанной аксиден
ции, «чтоб, смотря на то все, купцы были у них, компанионов, в
послушании и от противных обществу поступок воздерживались»
[АВПРИ. Л. 157].
Кроме того, наставлением поощрялись инициативы купцов, на
правленные на выявление в записках какихлибо несоответствий в
ценах. В таких случаях усмотревшему нарушение купцу предлага
лось сразу же объясниться со своим компаньоном, который обяза
тельно должен был ответить «без всякой грубости». В случае же, если
объяснение не пройдет мирно, то заявителю предстояло оповестить
об этом компаньонов всех компаний на общем собрании, предъявив
выявленные им несоответствия. Общее же собрание, согласно на
ставлению, должно было не только назначить наказание, но и ис
полнить его или же словесно просить об этом таможню и экспеди
цию, которые в свою очередь на собрании всех купцов могли сделать
виновным строжайший выговор. За иркутским губернатором оста
валось право на окончательное решение судьбы повторно провинив
шихся [АВПРИ. Л. 157—157 об.].
И в заключении этого пункта документа устанавливались сроки
предоставления компаниями своих записок в экспедицию в тот же
день или утром следующего дня, «не отлагая ни для чего далее под
опасением за продолжение взыскания с них самих в казну штрафа»
[АВПРИ. Л. 157 об.].
Поскольку в девятом пункте наставления от 7 ноября 1769 г. от
носительно долговых отношений между русским и китайским купе
чеством генералмайор А.И. Бриль оставил за собой право на вне
сение в него изменений, то именно им он посвятил второй пункт
«пополнительного» наставления. В нем узаконивались долговые от
ношения и конкретные суммы взысканий с купцов обеих сторон в
случае отсрочки долга: «по дватцати пяти на тысячю рублев». Вме
сте с тем с учетом мнения компаний, без какихлибо ограничений
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купцам разрешались долговые обязательства, не превышавшие ста
рублей [АВПРИ. Л. 157 об.]. Все долговые сведения купцам предпи
сывалось заносить в дневные записки и подавать в компании, а тем
в свою очередь — в Кяхтинскую коммерческую экспедицию, кото
рая обязана была все данные записывать в специально заведенный
журнал. На исполнение долговых обязательств отводилось два, «а
по нужде три месяца, дабы не было под видом сего какого подлогу».
В связи с этим предлагалось внимательно следить за сроками задол
женностей и делать отметки в документах экспедиции, «не отлагая
вдаль, дабы забвением и просмотром не упустилось в пошлинном
платеже» [АВПРИ. Л. 157 об.].
Товары же на взятую в долг сумму из ста рублей предлагалось
учитывать следующим образом: давать купцам на них билеты в экс
педиции при отпуске с другими товарами из Кяхты в Петропавлов
скую пограничную таможню. «А ис таможни, — согласно наставле
нию, — давать вместо их другие, но с тем, чтоб по прошествии неде
ли делать из экспедиционных билетов ведомости со оставлением
порозжаго места и посылать в экспедицию для поверки и подписа
ния на том порозжем месте против каждой статьи, где ту поверку и
чинить со всякою справедливостию и возвращать оные паки в та
можню для такой же поверки с подлинною росписью, в которой те
товары и вещи будут показаны и по которой в таможне положенная
пошлина брана будет» [АВПРИ. Л. 158].
Таким образом, если в первых двух наставлениях иркутский гу
бернатор дал четкие предписания по конкретным вопросам органи
зации кяхтинского торга купеческим компаниям, то в последнем
«подтвердительном» наставлении (10 июля 1770 г.) он, выразив со
мнение в том, что компании следуют этим предписаниям, заострил
их внимание на необходимости постоянного исполнения установ
ленных им правил. «А потому чрез сие, — писал А.И. Бриль, —
не только надпоминаю, но и настрожайше подтверждаю, дабы ком
панионы, а притом и все купечество непременно с китайцами в
торгу поступали с такою осторожностию и смотрением, а паче и с
воздержанием, как в тех прежних моих наставлениях повелено»
[АВПРИ. Л. 159]. Помимо этого, иркутский губернатор напомнил о
важности сохранения секретности в торговле и «осторожности от
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пронырств китайских»1. По словам А.И. Бриля, китайские купцы
«ничего малейшаго, касательного до торгу, не делают бес повсяд
невных советов без довольнаго разсуждения и без расположения
как на настоящее, так и на предбудущее время, при всем том
не только покушаются, но и в самом деле домогаются в свою поль
зу, а нашим купцам в повреждение выгодной торговли» [АВПРИ.
Л. 159—159 об.].
Второй пункт «подтвердительного» наставления вновь предпи
сывал соблюдать в купеческих компаниях согласие, «не гнушаяся и
не презирая и тех, что которыя и не великими суммами торгуют».
В объяснение этому иркутский губернатор привел тот факт, что не
богатые купцы, часто торговавшие в Кяхте, хорошо знали все осо
бенности кяхтинского торга в отличие от тех, которые «хотя в капи
талах и торгах и весьма преимущественнее бывают, но по нечастому,
а паче либо и никогда на Кяхте небытию, а затем и китайских нра
вов и о торгах не ведущие знать, и столько в разсудок обществу
представить не в состоянии быть могут...»[АВПРИ. Л. 159 об.].
Для установления порядка в деятельности купечества и компа
ний третий пункт «подтвердительного» наставления предписывал
соединить шесть компаний с провинциями и городами разных гу
берний, чтобы их купечество, участвовавшее в торге, оставалось в
соответствующей компании. «А потому и составить, — указывалось
в этом пункте, — в первую компанию Московскую губернию, во
вторую — Архангелогородскую, в третью — Новогородскую, Киев
ску и Белогородску, в четвертую — Воронежску, Казанску и Орен
бурску, в пятую — Табольску, в шестую — Иркуцку со всеми при
писными к ним правинциями и городами» [АВПРИ. Л. 159 об.].
Купцов же из других российских губерний разрешалось присоеди
нять с согласия компаньонов к тем компаниям, которые купцы сами
выберут.
Четвертый, последний, пункт «подтвердительного» наставления
содержал предписания о поведении компаньонов с новыми членами
компаний для избежания ущерба общей коммерции. Каждый член
1 Например, китайские купцы привозили свои товары в Кяхту по ночам и та
ким образом лишали русских купцов сведений о количестве своего товара.
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компании был обязан инструктировать вновь принятого купца как о
российских, так и китайских товарах, давать ему расценочные реест
ры и «протолковать оному купцу о китайском торгу и о всем том, что
имянно за тайность от китайцов сохранять и чего же и с их китай
ской стороны наблюдать и остерегаться должно, в каких товарах об
ман бывает» [АВПРИ. Л. 160]. Кроме того, если купец впервые
приехал в Кяхту, то наставление предписывало выбирать ему от ку
печества помощника, который хорошо знал китайский торг и был в
состоянии предостеречь новичка от ошибки. Следствием ее мог
стать убыток, «а оттого и всему купечеству в торгу помешательства,
котораго впредь чрез многое старание и поправить вскоре будет не
можно» [АВПРИ. Л. 160].
К сожалению, в действительности преодоление тенденций к ра
зобщенности в кяхтинской торговле шло очень медленно: сохраня
лось соперничество купцов друг с другом и пренебрежение нормами
торговых отношений, предложенных властями, личные интересы
брали верх над общественными. «Нужен был долговременный
опыт, — как справедливо заключил А. Корсак, — и долговременные
потери, которые бы убедили наших купцов изменить свои правила,
начать действовать единодушно против китайцев...» [Корсак, c. 65].
В плане приобретения такого опыта действия правительства
были полезны и ценны: они влияли на купечество и способствовали
в той или иной степени упорядочению и укреплению кяхтинского
торга. Свой вклад в это внесли и наставления иркутского губернато
ра А.И. Бриля. Интерес к ним обусловлен тем, что данные докумен
ты отразили опыт постепенного формирования отдельных правил
кяхтинской торговли (ведение делопроизводства, долговые отноше
ния с китайцами, секретность информации, касавшейся торга).
Сам факт появления трех наставлений в течение короткого про
межутка времени свидетельствует и о сложностях разработки основ
ных правил кяхтинского торга. Объединение купечества в компании
влекло за собой необходимость урегулирования вопросов организа
ции делопроизводства и политики ценообразования. Последняя
была связана с потребностью сокрытия русскими купцами сведений
о своих товарах от китайских купцов для лишения их возможности
влиять на установление цен.
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Не менее важное значение для купеческих компаний имели
предписания этического характера о взаимоотношениях купцов,
взаимопомощи и поддержке, а также о наказаниях за нарушение ус
тановленных правил. Основу всех наставлений иркутского губерна
тора, как и правил 1800 г., составила идея о подчинении личных ин
тересов отдельных торговцев общему интересу всего купечества.
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РУССКИЕ ТОРГОВЫЕ ДОМА И ФАБРИКИ
В ЮЖНЫХ ПРОВИНЦИЯХ КИТАЯ —
ФОРПОСТЫ РУССКОКИТАЙСКОЙ ТОРГОВЛИ
1
(1870 г. — ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ XX в.)
Аннотация. Великий Чайный путь считается одной из главных
торговых артерий, соединявших Россию и Китай с начала XIX в.
Торговля чаем стала важным государственным делом. Одним из
центров производства черных и зеленых чаев был городпорт Фуч
жоу, расположенный на юговостоке Китая. Порт был открыт для
иностранцев в 1842 г. С 1860 г. здесь обосновались английские ком
мерсанты, начавшие производство и вывоз чая. Через несколько лет
русские чаеторговцы открыли в Фучжоу свои компании.
В статье рассказывается об истории русской колонии в Фучжоу,
которая, изначально состояв из служащих трех небольших фирм,
впоследствии сумела создать собственное дело. Начав как арендато
ры, русские торговцы стали владельцами фабрик. Общее число рус
ских подданных в Фучжоу равнялось 25, однако, благодаря своей
сплоченности, наши чаеторговцы сумели противостоять в конку
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ по гранту
№ 162721001 «История русскокитайской чайной торговли в центральных и
юговосточных провинциях Китая с середины XIX века по начало ХХ века. По
материалам российских и китайских архивов».
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рентной борьбе английским компаниям, отстаивая свои коммерче
ские интересы. Авторитет русского купечества в Фучжоу был высок.
Этому способствовала и успешная дипломатическая деятельность
надворного советника Н.А. Попова, который в течение двух десяти
летий являлся консулом Российского Императорского консульства
в Фучжоу.
В статье описываются особо примечательные моменты ведения
торговых дел в Фучжоу с середины XIX в. Вместе с иностранными
чаеторговцами русские коммерсанты успешно преодолевали фи
нансовые трудности и совершенствовали фабричное производство,
заменяя ручной труд машинным. Благодаря этому количество заку
паемого чая с каждым годом росло, а его ассортимент расширялся,
что было отражено в отчетах консула Н.А. Попова, четко прослежи
вавших динамику объема продаж и продуктового ряда.
Работавшие в Фучжоу торговые компании «Пятков, Молчанов
и Ко» и «Токмаков, Шевелев и Ко» со временем поменяли свои на
звания по причинам смерти компаньонов или смены рода деятель
ности одного из их, однако обновленные компании «Молчанов, Пе
чатнов и Ко» и «Токмаков, Молотков и Ко» продолжали успешно
вести свои дела в течение долгого времени. Их головные конторы
находились в Москве, а филиальная сеть — в Китае. Роль русских
торговых домов в Фучжоу, являвшимся одним из важнейших пунк
тов Великого чайного пути, и освещается в данной статье.
Ключевые слова: Великий Чайный путь, Фучжоу, Китай, Рос
сия, русскокитайская чайная торговля, фабрика, компания, хуа
1
сян , торговая марка, консульство,
Автор: Шаронова Виктория Геннадьевна, кандидат историче
ских наук, ведущий научный сотрудник Центра новейшей истории
Китая и его отношений с Россией Института Дальнего Востока
РАН. Email: vsharonova@mail.ru

V. G. Sharonova
Russian trading houses and factories in Southern provinces of
China as outposts of Russian'Chinese trade (from 1870 to 1900s)
Abstract. The Great Tea way is considered one of the most important
trading routes connecting Russia and China from the beginning of the
XIX century. Tea trading became an important state activity. Fuzhou was
1

Хуасян — сырье для приготовления кирпичных чаев.
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one of the centers of production of black and green tea, situated in So
uthEast China. The Fuzhou port was opened for foreigners in 1842. Sin
ce 1860 English businessmen led there production and export of tea. Se
veral years later Russian tea merchants established their companies too.
The article describes how small Russian colony initially consisting of
workers of three small firms then set up its business in Fuzhou. Started as
tenant, the colony became factory owner. Total number of Russian tra
despeople in Fuzhou was 25. However, thanks to their cohesiveness our
tea merchants were able to resist in the competition to British companies
and defend their commercial interests. The authority of Russian merc
hants in Fuzhou was high. Successful diplomatic mission of Court Coun
sellor N.A. Popov, who was Consul of the Russian Imperial Consulate in
Fuzhou for two decades, also promoted good name of Russian tea tra
ders.
The article describes acute and particularly remarkable moments of
doing business in Fuzhou since the middle of the XIX century. Together
with foreign tea merchants, Russian businessmen successfully overcame
financial difficulties and improved factory production, replacing manual
labor with machine one. Thus, the number of purchased tea grew every
year, and its range expanded, what was reflected in the reports of Consul
N. A. Popov, who clearly traced dynamics of sales and product range.
Trading companies “Pyatkov, Molchanov and Co” and “Tokmakov,
Shevelev and Co.” while operating in Fuzhou, eventually changed their
names for reasons of death of partners or changes in activities of one of
them. Updated company “Molchanov, Pechatnov and Co” and “Tok
makov, Molotkov and Co” continued conducting their business succes
sfully for a long time. Their head offices were in Moscow and their
branch network was in China. The role of Russian trading houses in Fuz
hou, which was one of the most important points of the Great tea way, is
covered in the article.
Keywords: Great Tea way, Fuzhou, China, Russia, RussianChinese
tea trade, factory, company, huaxiang, trading mark, Сonsulate.
Author: Victoria G. SHARONOVA, Ph.D. (History), Senior Rese
arch Fellow, Institute of Institute of Far Eastern Studies of the Russian
Academy of Sciences (email: vsharonova@mail.ru).

Выступая в мае 2017 г. на Первом форуме, посвященном выдви
нутой Китаем инициативе «Один пояс, один путь», председатель
КНР Си Цзиньпин сказал о том, что необходимо вернуться к исто
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рическим ценностям, существующим на протяжении веков: «Про
стиравшийся на десять тысяч ли и просуществовавший тысячи лет
древний путь накопил в себе особый дух Шелкового пути, в основе
которого лежат мир и сотрудничество, открытость и сотрудничество,
взаимное обучение, взаимная выгода и всеобщий выигрыш» [Один
пояс, один путь...].
К одному из маршрутов Великого Шелкового пути относят Ве
ликий Чайный путь, который также получил свое начало на терри
тории Китая. Основным партнером Цинского Китая на всем протя
жении этого пути являлась Российская империя.
Важным центром производства и экспорта чая был г. Фучжоу.
Период экономического расцвета городапорта начался с 1842 г.,
после подписания между Китаем и Великобританией Нанкинского
договора. Наряду с Шанхаем, Амоем и Нинбо, Фучжоу стал одним
из первых городов, открытым для иностранцев. Юговосточная точ
ка Китая привлекала своим удобным расположением вблизи двух
океанов и служила мостом между южными и северными торговыми
гаванями страны.
Вскоре после прибытия сюда иностранцев через город стали
проходить транзитные грузы из европейских стран, направлявшихся
в Китай, Россию и Америку, а пути китайского экспорта перераспре
делялись здесь в зависимости от запросов международного рынка.
Русские торговцы появились в Фучжоу в 1870 г., начав поставки
фучжоуского чая в Россию. Обратившись к посредникам — компра
дорам — русские купцы, в основном прибывшие из Кяхты, стали
выезжать на плантации, изучать цены, виды и качество местного
чая. Среди первых коммерсантов был кяхтинский купец А.А. Соло
монов, представитель чайной компании «Пономарев и Ко». Также
как и его партнер — купец 1й гильдии П.А. Пономарев в Ханькоу,
А.А. Соломонов был назначен нештатным вицеконсулом и кроме
основной торговой деятельности ведал консульскими делами, защи
щая интересы русских торговцев. Русские купцы достаточно быстро
наладили «дело», и вскоре начались первые поставки черного чая из
Фучжоу в Россию. Надо отметить, что наше купечество, находясь за
пределами Родины, было очень дружным в общении и в работе, и
это помогало ему успешно вести дела и создавать новые финансовые
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и торговые потоки как импортного, так и экспортного направления.
«Кяхтинских купцов отличала высокая сплоченность. От своих ки
тайских партнеров они переняли и умело применяли гибкость в ве
дении торговых операций, великолепное знание конъектуры зако
нов рынка. Кахтинцы имели самоуправление в лице «Совета стар
шин торгующего на Кяхте купечества» [Цыденова, c. 74].
В первые годы жизни в Фучжоу деятельность русских купцов ог
раничивалась исключительно комиссионерством по покупке байхо
вых и приготовлению кирпичных чаев. Изучив опыт иностранных
партнеров, к середине 1870х годов русские купцы арендовали в
сельской местности пять «фабрик» и две — в городе. Эти «фабрики»
имели низкую производительность, так как все операции по обра
ботке и сушке чая проводились ручным способом. Из сельской ме
стности тюки с чаем сплавляли по местным горным речкам, которые
были порожистые, что порой приводило к опрокидыванию лодок и
подмочке чая. Однако в 1876 г. число арендованных у китайцев фаб
рик увеличилось до 9, из них — 3 функционировали на территории
города, а 6 — за его пределами.
Доставка готовых чаев и сырья на фабрики в самом городе стал
кивалась с проблемами, связанными как с удаленностью производ
ства в сельской местности, так и с величиной пошлин на привезен
ный на городские фабрики хуасян (сырье) для кирпичных чаев. Об
этих проблемах рассказал в своей «Записке о некоторых нуждах рус
ской чайной торговли в Китае» в мае 1879 г. кяхтинский купец 1й
гильдии М.Г. Шевелев, который отмечал, что «почти все фабрики
фучжоусского округа расположены по горным рекам, загроможден
ным порогами и уступами, сплав товаров по которым не только за
труднен но и крайне рискован, поэтому вполне естественно, что рус
ские купцы наши имеют еще большие основания желать и здесь по
примеру Ханькоу перенесение фабрик из внутри страны в открытые
для торговли порты... Практикуемые в последнее время оплаты вы
делки чая паровыми машинами обещают хороший результат только
в открытых портах, т. к. только там можно иметь собственную недви
жимость» [РГБ. ОР. 1860—1881. Ф. 273. К. 13. Ед. хр. 25. Л. 19].
К этому времени в Фучжоу были открыты представительства
трех ханькоуских фирм: «Молчанов, Пятков и Ко» (позже — «Мол
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чанов, Печатнов и Ко»), «Токмаков, Шевелев и Ко» (позже «Токма
ков, Молотков и Ко), «П.А. Пономарев и Ко» (позже «Спешилов и
Ко»). Самое большое количество чая вывозилось из Фучжоу в Вели
кобританию как иностранными, так и русскими купцами, а также в
страны Европы, в Россию, Австралию и Африку [Шаронова, c. 110].
Англичане были основными потребителями местного чая, а Лон
донская биржа считалась одной из главных «площадок» его продаж.
Вывоз чая производился морем в Англию для России и сухопутно
через Тяньцьзин в Кяхту, а также в Одессу, НиколаевскнаАмуре, в
Ханькоу. По данным торгового отчета, подготовленного нештатным
российским вицеконсулом — кяхтинским купцом А.А. Соломоно
вым в 1880 г. русскими фирмами «П.А. Пономарев и Ко», «Молча
нов, Пятков и Ко», «Токмаков, Шевелев и Ко», было отправлено в
Россию байхового чая — 11 675 ящиков; цветочного чая — 403 ящика.
Всего обоих чаев — 2079 ящиков общим весом 1 192 760 английских
фунтов (паундов) при накладных расходах в 234 399 мексиканских
долларов. Кирпичные чаи черные были отправлены через Тяньцзинь
сухопутно — в Кяхту 56 200 ящиков и морем в НиколаевскнаАму
ре — 1952 ящика. Всего: 58 152 ящика [РГИА.1880—1884. Ф. 20. Оп. 5.
Д. 407. Л14].
В 1880 г. в России были популярны черные чаи, а зеленые заку
пались в малых количествах и обычно доставлялись по специально
му заказу, причем предпочтение отдавалось байховому чаю, который
больше употреблялся в европейской части России, и кирпичному
чаю, предпочитаемому жителями Сибири и Забайкалья.
Для накопления капиталов русские купцы с момента приезда в
Фучжоу начали покупать у китайцев земельные участки, которые
спустя год или несколько лет продавали по большей стоимости.
В консульской книге «Ведомостей и актов» начиная с 1872 г. было
засвидетельствовано множество купчих крепостей по покупке и
продаже земли. Распределившись по городам, главы компаний вели
совместную торговую деятельность, исходя из общих интересов и
помогая друг другу сырьем и деньгами. Так, например, глава компа
нии «Пятков, Молчанов и Ко» М.Ф. Пятков жил в Фучжоу, а его
компаньон Я.М. Молчанов — в Ханькоу. М.Ф. Пятков часто фигу
рировал в роли покупателя недвижимости в Фучжоу, перераспреде
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ляя вырученные деньги на необходимые нужды. Об этом свидетель
ствуют архивные документы: «Императорское Российское консуль
ство в Фучжоу. 1 октября 1878 г. № 27. В Азиатский Департамент
МИД: имею честь донести в Департамент, что в течение истекшего
сентября месяца в нашем консульстве были предоставлены и засви
детельствованы 3 бумаги русским поданным Михаилом Федорови
чем Пятковом. Две из них о покупке земли у великобританского по
данного Wilkinson и одно обоюдное условие о перемене им земли с
китайским поданным по имени Тэн Силин. И.Д. консула А. Соломо
нов» [АВПРИ.1878—1900. Главный Архив. III6. Оп. 104. Д. 4. Л. 1].
Быстрорастущий бизнес, находившийся в нескольких городах, и
необходимость контролировать ситуацию в полном объеме привели
владельцев компаний к тому, что в скором времени они стали нани
мать управляющих, которые, согласно выданным им доверенно
стям, вели все торговофинансовые операции от имени первого
лица. Так, представителем вышеуказанной фирмы «Пятков, Молча
нов и Ко» в Фучжоу стал туринский мещанин С.А. Чирков, а в Тянь
цзине представителем этой компании был А.А. Белоголовый. Голов
ная контора находилась в Москве, где делами компании занимался
Яков Матвеевич Молчанов, а в Ханькоу фирму возглавил его брат
Никита Матвеевич. Примерно такая же структура была и у их глав
ного конкурента — фирмы «Токмаков, Шевелев и Ко», которая в
скором времени изменила название на «Токмаков, Молотков и Ко».
Глава компании И.Ф. Токмаков после нескольких лет пребывания в
Ханькоу вернулся в Кяхту, затем переехал в Москву, а далее —
в Крым, где открыл новое дело по производству вина. В Китае же он
оставил своих доверенных лиц, работавших управляющими: в Хань
коу — кяхтинского 1й гильдии купца Н.Г. Сахарова, в Фучжоу —
селенгинского купеческого сына А.П. Малыгина, а в Тяньцзине —
кяхтинского 1й гильдии купца А.Д. Старцева. Созданные таким об
разом торговые дома прекрасно функционировали, принося своим
владельцам прибыль и наращивая поставки чая в Россию.
В 1882 г. в Фучжоу прибыл кадровый дипломат, консул — Нико
лай Александрович Попов. Именно с его именем связана «золотая
пора» в Фучжоу, поскольку благодаря его профессионализму и сме
калке наше местное купечество находилось под надежной защитой
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Императорского консульства. Он уделял большое внимание изуче
нию чайного производства, часто выезжал на плантации, выписывал
иностранные журналы по сельскому хозяйству, активно взаимодей
ствовал с иностранными консулами. Им был приобретен земельный
участок, на котором он построил дом, ставший резиденцией Импе
раторского консульства. Все его попытки о выделении финансиро
вания на приобретение земли и строительство казенного дома для
консульства оказались тщетны. И даже после внезапной кончины
Н.А. Попова в 1901 г. в этом доме еще пару лет располагалось кон
сульство.
В 1888 г. европейскими фирмами в Фучжоу, в число которых
входили и 2 русские, была создана комиссия, которая провела боль
шую аналитическую работу по выявлению причин снижения качест
ва вывозимого чая и сокращению его экспорта. Результатом стала
небольшая брошюра на английском языке, в которой, в частности,
говорилось, что проявившийся упадок китайской чайной торговли
прежде всего связан с чрезвычайно высокой вывозной пошлиной —
2,5 лана и не менее высокой внутренней пошлиной (Ликином), рав
ной 4,5 лан серебра за пикуль. Иностранцы сделали вывод, что это
противоречит заключенному в 1842 г. Нанкинскому договору, и тре
бовали сокращения суммы пошлин.
Другой причиной упадка китайской чайной торговли было ухуд
шение качества самого чая, поскольку китайские плантаторы не
окапывали чайные кусты, не удобряли почву и не обрабатывали как
положено чайное растение, получая ежегодно в течение восьми лет
много сборов, истощавших чайные кусты. Но самой большой бедой
авторы брошюры называли существовавшую конкуренцию между
самими европейцами, которые в борьбе за сырье и готовый чай шли
на поводу у китайских производителей и покупали чай плохого ка
чества. В заключении брошюры говорилось, что кроме ухода за чай
ными плантациями необходимо сокращать ручной труд и осваивать
машинный способ сбора, резки и упаковки чайного листа.
В череде бесконечных дискуссий о качестве местного чая зачас
тую вставал вопрос о жалобах купцов на китайские фирмы, которые
на открываемых в начале сезона выставках демонстрировали высев
ки (хуасян) хорошего качества, а после заключения договоров по
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ставляли сырье очень низких сортов. Консул Н.А. Попов в донесе
нии Императорского консульства в Фучжоу в Азиатский департа
мент МИД от 17/29 апреля 1889 г. сообщал о происшествии,
связанном с жалобой компании «Пятков, Молчанов и Ко» на одну
китайскую фирму: «После того, как был закрыт склад поддельного
хуасяна китайской фирмы «ЖуйФын», об этом было доложено дао
таю1. Но он сказал, что ничего не знает. Через пару дней консул с
агентами русских фирм и их компрадорами отправились осмотреть
этот хуасян, и нашли дом опечатанным. Но печать была сделана на
стене, что давало возможность входить и выходить из дома и выно
сить сырье в канал и бросать в лодки для перевозки. При осмотре,
тем не менее, было найдено несколько сот пикулей подделки, не
считая 50 мешков, взятых в полицейское управление. Об этом было
вновь доложено даотаю с просьбой наказать виновных. Дело разби
ралось более полугода и ни к чему не привело, хотя даотай сказал,
что дело расследовано в Окружном суде [АВПРИ. 1883—1893.
Ф. 143. Оп. 491. Д. 415. Л. 129]. Подобные случаи неоднократно про
исходили и с русской компанией «Токмаков, Молотков и Ко».
Еще одной проблемой, с которой сталкивались русские чаетор
говые фирмы в Фучжоу, были частые подделки русских торговых
марок английскими торговыми компаниями. В том же донесении
надворный советник Н.А. Попов писал о выставленной претензии
русской фирмы «Пятков, Молчанов и Ко к английской фирме
«Jardin, Matheson and Co». Получив заказ от какогото сибирского
купца спрессовать для него несколько тысяч ящиков, английская
фирма начала прессовать его с русскою маркой, употребляемой уже
много лет фирмою «Пятков, Молчанов и Ко» и пользовавшейся в
Сибири большой известностью: «чай английской фирмы изготавли
вается из плохого материала и дурно спрессован, по отсутствии спе
циалистов этого дела, но зато английская фирма берет меньшую ко
миссию, чем русские фирмы. Англичане начали употреблять чужую
марку без разрешения. По слухам этот чай идет на золотые прииски,
1 Даотай (кит. — столп закона). Должностное лицо в Китае, заведовавшее не
сколькими департаментами с большими полномочиями, а также сношениями с
европейскими консулами в открытых портах.
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где его употребляют рабочие, которые платят нормальные деньги за
этот чай. В этом случае, англичане и сибирские купцы в выигрыше.
В проигрыше рабочие и русские торговые фирмы в Китае. Русские
фирмы в Китае занимаются специальной закупкой разных сортов
чая приготовлением кирпичного чая. Дело свое они обставили на
столько солидно, что погоня за несколькими сотнями или даже ты
сячами рублей, могущих быть полученными в виде комиссии, за
плохой чай, считается ими вполне основательно неразумным. Анг
личане считают изготовление и продажу кирпичного чая побочным
делом, поэтому не заботятся о прибыли и качестве, т. к. это для них
добавочный доход, а для нас основной. Китайцы, которые покупают
приготовленный кирпичный чай на русских фабриках — для них
надо вводить пошлину на ввоз и количество готовых выданных сви
детельств о происхождении чая, и эти деньги тоже составили бы ста
тью государственного дохода» [АВПРИ. Ф. 143. 1883—1893. Оп. 491.
Д. 415. Л. 109].
После тщательного расследования было выяснено, что чай заку
пался для продажи в магазинах «Кунст и Альберс» во Владивостоке.
Продавец был задержан, а английскому консулу направлен протест.
Несмотря на все трудности и конкуренцию, русские торговые
дома продолжали свою деятельность в Фучжоу, и об их успехах в сво
их донесения докладывал консул Н.А. Попов. Так, в поданном им в
Азиатский департамент МИД «Отчете русского о состоянии торгов
ли Китая с Россией и др. странами через порт Фучжоу за 1890 год»
говорилось, что русскими фирмами в 1890 г. было вывезено чая на
сумму 453106, 93 тыс. долл. [РГИА. 1862—1918. Ф. 21. Оп. 11. Д. 40.
Л. 2об. — 5об.].
Большое влияние на деятельность русских купцов в Фучжоу ока
зал визит наследника престола цесаревича Н.А. Романова в Ханькоу.
Его успешные переговоры с наместником провинции Чан Чжидуном
способствовали росту русскокитайской чайной торговли и укрепле
нию позиций русского купечества. Наши коммерсанты приобрели в
собственность фабрики по производству кирпичного чая, закупили
для них новые котлы и прессы, выписанные из Англии.
Описывая свое посещение Фучжоу в 1898 г., врач и писатель
В.Д. Черевков уделил внимание производству кирпичного чая:
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«В Фучжоу есть две русские фабрики для выделки кирпичного чая.
Такая фабрика представляет обширный, высокий сарай, где вдоль
одной из стен идет ряд котлов с кипящей водой, а почти посредине
находится огромный, деревянный пресс, приводимый в движение
ручной силой. Материалом для приготовления кирпичного чая слу
жат обломки листьев и корешки их, являющиеся, как отброс при
приготовлении черных и зеленых чаев. На фабриках кирпичного чая
такой материал кладется на выгнутые сита; последние ставятся над
парами кипящей в котлах воды и закрываются сверху крышкой; ко
гда он достаточно размякнет, его вкладывают в особые деревянные
формы, сделанные в виде кирпича, посыпают сверху мелким по
рошком чая для придания поверхности однообразноровного вида,
закрывают плотно деревянной же крышкой и затем кладут под
пресс, с громадной силой сплющивающий эту чайную массу в фор
му плотного кирпича. Приготовленные чайные кирпичи складыва
ются в такие же большие кладки, как и глиняные, с отдушинами для
проветривания, и когда остынут, завертываются в бумагу и уклады
ваются в ящики для отправки их в Сибирь, которая, среди русских
земель, является одною из главных потребительниц этого сорта чая»
[Черевков, 1899—1900, c. 620].
В одном из своих донесений в 1897 г. консул Н.А. Попов докла
дывал Российскому поверенному в делах в Пекине о предпринятой
английской фирмой «Fraser, Ramsay and C» попытке изготовлять чай
машинным способом. «Попытка увенчалась успехом и по сведениям
из Англии обещает хорошую будущность для фучжоусского чая.
Г. Фрезер главный инициатор этого дела, ободренный успехом, об
разовал компанию, состоящую из 20 пайщиков, в состав которых
вошли англичане, русские, китайцы и немцы. Каждый из пайщиков
внес на предприятие по 1000 долларов. Деньги эти частью использо
ваны на приобретенные 2 новые машины для скручивания листа,
одной сушилки и одной сортировки, на покупку нескольких участ
ков чайных плантаций на горе Бяйлин и постройку фабрики. Одна
из выписанных машин значительно больше той, которой были про
изведены в прошедшем году опыты приготовления чая. Приводить в
действие эту машину предполагается водой, но в случае ее недостат
ка — руками. На купленных компанией чайных плантациях произ

412

История российскокитайских отношений...

водится обрезка и очистка от плесени старых чайных кустов, а также
устроен питомник для новых, выписанных из Индии семян. Удобре
ния употреблялись искусственные из Германии под именем «Гуань».
Для присмотра за машинами компания пригласила машинистаанг
личанина, служащего на чайных плантациях в Индии» [АВПРИ.
1894—1900. Ф. 143. Оп. 491. Д. 416. Л. 70—71].
В течение двух лет международный чайный альянс, названный
«Фучжоусское общество улучшения чая», находившийся в сельской
местности «Дун Мин» в 10 километрах от города, вел свою деятель
ность. Была построена фабрика с полным машинным циклом для
производства чая, на которую был назначен опытный заведующий,
проживавшийся рядом — в небольшом домике на ее территории.
Для плантаций было приобретено несколько акров земли под высад
ку кустов китайского и индийского чая. Общий капитал фабрики
составил 70 тыс. долл. Однако главная машина была получена лишь
к концу чайного сезона, поэтому запустить производство полностью
удалось лишь весной 1897 г. Несмотря на недостаточное количество
заготовленных чаев, их качество было превосходным, что вселило в
компаньонов большие надежды. Однако после запуска полного цик
ла производства выяснилось, что место для фабрики было выбрано
неудачно, так как чайные плантации иностранцев оказались в окру
жении китайских и расширить территорию не представлялось воз
можным. Потому фабрика с самого начала не получала необходимое
ей количество чайного листа. Отработав все имеющиеся запасы сы
рья, фабрика остановилась, а цена сырья значительно выросла.
В новом сезоне 1898 г. листа опять не хватало, начались перебои в
работе фабрики, и чая было приготовлено меньше. Местные китай
ские производители всячески мешали иностранному конкуренту,
опасаясь, что машинное производство получит широкое распро
странение и сократит использование ручного труда. Как сообщал в
своем донесении управляющий консульством в Фучжоу П.Г. Тиде
ман, нанятые для работы на плантациях Общества китайцы дурно
ухаживали за чайным листом. «Доставленный ими лист оказался
грубым, что при обработке крошился и давал до 70 % чайной пыли
или высевок, пригодных только для приготовления кирпичного чая
с низкой ценой, что приносило убытки. В результате два неполно
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ценных сезона фабрика дала дефицит в 18 тысяч долларов, и общее
собрание приняло решение ликвидировать и продать с аукциона,
чтобы вернуть деньги» [АВПРИ. 1894—1900. Ф. 143. Оп. 491. Д. 416.
Л. 106—108].
К концу XIX века стало понятно, что интересы России в Китае
переместились на север Цинской империи. Началось строительство
КВЖД, гг. Харбин и Дальний, был взят в долгосрочную аренду неза
мерзающий ПортАртур. Происходившие в Ханькоу изменения в
жизни русской колонии сыграли свою роль в сокращении русского
присутствия в Фучжоу. Получение в Ханькоу территории для кон
цессии и торговая победа там русских купцов над английскими при
вели к постепенному сворачиванию дел в Фучжоу, где оставались
только торговые агенты, продолжавшие следить за сданными в арен
ду русским фабриками. Здесь же стали обосновываться японцы,
появились торговые агенты из Франции. Англичане также начали
сдавать в аренду свои фабрики, переводя капиталы на развитие чай
ного производства в Индию и Цейлон. Уход с арены двух основных
игроков — Великобритании и России — способствовал «угасанию»
Фучжоу как одного из центров чайной торговли и важного пункта
Великого Чайного пути.
В настоящее время Фучжоу мало упоминается в исторических
сводках о Великом Чайном пути, что, на наш взгляд, несправедливо,
ибо город сыграл важную роль в становлении чайного производства
в Китае, в развитии русскокитайской торговли, чему активно спо
собствовали находившиеся там более 50 лет русские торговые дома.
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