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В сборник включены материалы выступлений преподавателей и научных сотрудников, 

а также аспирантов, магистрантов, студентов, принявших участие в IX научно-практической 

конференции «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества» (Благовещенск – 

Хэйхэ, Тяньцзинь, Пекин, 20-28 мая 2019 г.). Конференция объединяет исследователей в 

сфере гуманитарных наук России, Китая и сопредельных стран.    

Конференция посвящена актуальным проблемам развития и взаимодействия Россий-

ской Федерации и Китайской Народной Республики на современном этапе. Во время работы 

конференции были рассмотрены вызывающие наибольшую актуальность вопросы развития и 

взаимодействия России и Китая в социально-экономической, политической, научной, обра-

зовательной и культурной сферах, а также в сфере современных международных отношений. 

Многие проблемы, затронутые в представленных статьях, являются дискуссионными, 

вызывают неоднозначные оценки, но именно в этом и заключается основной характер кон-

ференции как важного научного мероприятия, в рамках которого российские и китайские 

исследователи – представители академической и вузовской науки Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики – могут обмениваться мнениями по ключевым проблемам 

развития и взаимодействия России и Китая.  

Часть 7 включает материалы секции «Россия и Китай в системе современных междуна-

родных отношений: глобальные и региональные аспекты взаимодействия». 
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ОПЫТ КНР ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С НАРКОТРАФИКОМ В РАМКАХ 

ШОС 

 

УДК 327 

 

Аннотация. В статье рассматриваются методы борьбы с незаконным оборотом нарко-

тиков, которые успешно применяются на территории Китайской Народной Республики, а 

также опыт международного сотрудничества Китая по противодействию наркотической 

угрозе. Предложены способы применения данного опыта для повышения эффективности 

борьбы с наркотрафиком в странах-участницах Шанхайской организации сотрудничества. 
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THE PRC EXPERIENCE FOR COOPERATION IN COMBATING DRUG TRAFFICKING 

IN SCO 

 

Abstract. The article discusses the methods of combating illicit drug trafficking, which are success-

fully used in the territory of the People‘s Republic of China, as well as the experience of China‘s 

international cooperation in countering the drug threat. The ways of using this experience to im-

prove the fight against drug trafficking in the countries of the Shanghai Cooperation Organization 

are proposed. 
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На сегодняшний день проблема наркотрафика имеет глобальный характер. Мировое 

сообщество осознало необходимость совместной борьбы с наркоугрозой в 1909 году, когда 

была созвана Шанхайская опиумная комиссия. В настоящее время борьба с наркоторговлей 

осуществляется как в общемировом масштабе на уровне ООН, так и через существующие 

региональные организации и международные соглашения. Одной из ключевых организаций 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, занимающихся вопросами противодействия наркоугро-

зе, является Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

С момента своего основания в 2001 году и до текущего момента борьба с наркотрафи-

ком является одной из приоритетных задач организации по обеспечению региональной безо-

пасности. В Циндаоской декларации глав государств-членов ШОС эта задача была вновь 

подтверждена, а также была принята новая Антинаркотическая стратегия ШОС на 2018-2023 

гг. [4]. Практические мероприятия по выполнению указанных в документах целей принесли 

определенные результаты – в период с 2011 года по первую половину 2017 года антинарко-

тическими ведомствами стран-участниц ШОС было изъято 60 тонн героина и свыше 1400 

тонн марихуаны, 1500 тонн гашиша и 300 тонн опия [5]. Однако несмотря на принятые орга-

низацией меры, количество наркозависимых в государствах-членах остается значительным. 

Основными причинами роста количества наркозависимых в странах ШОС является их 

близкое расположение к странам, активно занимающимся производством наркотиков, тяже-

лое социально-экономическое положение в некоторых государствах-членах организации, а 

также высокий уровень коррупции. В первую очередь экспортерами наркотиков для госу-

дарств-членов ШОС являются страны «Золотого полумесяца» во главе с Афганистаном, вы-

ступающим главным производителем героина в мире. В 2017 году 328 тысяч гектаров в Аф-

ганистане было засеяно опийным маком [6]. Другим активным поставщиком наркотиков для 

ШОС является группа стран «Золотого треугольника», в который входят Мьянма, Лаос и 

Таиланд. В частности, в 2013 году на территории этих стран было произведено более 1,4 

млрд. таблеток метамфетамина [6]. 

Одной из стран-участниц ШОС, имеющей богатый опыт в сфере борьбы с незаконным 

распространением наркотиков, является КНР. Впервые начав борьбу с наркоугрозой в XVIII 

веке [1], Китай прошел долгий путь от жестких наказаний за контрабанду и производство 

наркотиков к комплексному подходу, который включает контроль над медицинскими учре-

ждениями, а также меры по профилактике наркомании и реабилитации наркозависимых. 

Реализация механизмов и способов борьбы с наркотрафиком, доказавших свою эффектив-

ность на территории Китая, может способствовать более эффективному противодействию 

данной угрозе на уровне взаимодействия в рамках ШОС. 



 

Одним из методов препятствования проникновению наркотиков на территорию стран-

участниц организации может стать организация таможенного контроля и контроля со сторо-

ны сил внутренней безопасности по принципу трех линий [3]. Первой линией является госу-

дарственная граница государств. Второй линией являются важнейшие узлы коммуникации – 

аэропорты, морские порты, железнодорожные вокзалы. На этом этапе сотрудники таможен-

ных служб сталкиваются с большим потоком людей, товаров и почтовых отправлений. 

Третьей линией выступают внутренние территориальные таможенные подразделения. В от-

личие от двух первых линий сотрудникам территориальных служб приходится иметь дело с 

намного меньшим количеством потенциальных наркокурьеров. В результате ведения борьбы 

с наркотрафиком по принципу «трех линий» таможенным органам КНР удалось изъять 5100 

кг наркотических веществ в 2013 году [3]. Введение подобных принципов организации про-

тиводействия проникновению наркотиков на территорию стран-участниц ШОС может быть 

обсуждено на Совещании руководителей компетентных ведомств, наделенных полномочия-

ми по борьбе с наркотиками. 

Поскольку пять членов ШОС имеют общую границу с Афганистаном, который активно 

поставляет наркотики в страны-участницы организации, представляется целесообразной реа-

лизация в этой стране инфраструктурных проектов, направленных на усиление экономиче-

ского сотрудничества с Афганистаном и повышение уровня жизни населения. Одним из по-

добных проектов, который осуществляется КНР совместно с Пакистаном, является подклю-

чение Афганистана к Китайско-Пакистанскому экономическому коридору (КПЭК) в рамках 

инициативы «Один пояс – один путь» [2]. Реализация данного проекта привлечет новые ин-

вестиции в Афганистан, повысит уровень экономического развития данной страны, а значит, 

позволит снизить экономическую заинтересованность афганского населения в производстве 

наркотиков. Афганистан занимает важное место в деятельности ШОС по обеспечению ре-

гиональной безопасности, более того, с 2012 года данное государство имеет статус наблюда-

теля в организации. Вовлечение ШОС в подобные инфраструктурные проекты может спо-

собствовать снижению количества поставляемых наркотиков в таких проблемных странах, 

как Афганистан. Но для успешной реализации такой инициативы, как КПЭК, нужно учиты-

вать как возможные противоречия внутри организации между Индией и Пакистаном, так и 

вмешательство внерегиональных акторов, таких как США. 

Таким образом, реализация китайских методов борьбы с наркотрафиком на уровне 

ШОС может помочь данной организации повысить эффективность своей деятельности по 

противодействию наркоугрозе. Предложенные методы позволяют комплексно бороться с не-

законным оборотом наркотиков, осуществляя контроль на внутригосударственном уровне и 

сокращая поставки наркотических веществ и их прекурсоров извне. 
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ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ: КОНСТРУКТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО ДИАЛОГА В ФОРМАТЕ РФ – ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

АЗИЯ – КНР 

 

УДК 339.924 

 

Аннотация. Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-014-

00027А: «Россия и Китай в Евразии: транспортные измерения безопасности». Данная ста-

тья посвящена рассмотрению особенностей реализации сухопутной составляющей китай-

ской инициативы «Один пояс-один путь» - Экономического Пояса Шелкового  Пути.  В 

статье также проводится анализ разнонаправленных взглядов экспертов. Есть мнение, 

что осуществление совместных инфраструктурных проектов по линии России – ЦА – КНР 

может благоприятно повлиять на экономику региона в целом и национальные экономики 

стран – участниц. Также существует позиция, что геополитические последствия создания 

новых транзитных коридоров неблагоприятны для российского государства – они будут 

выражаться в его дальнейшей коммуникационной дезинтеграции с государствами региона и 

блокировании российских интересов, рисках и угрозах для экономики России и стран Цен-

тральной Азии, участников транспортных проектов.   

 

Ключевые слова и фразы: КНР, РФ, Евразия, международные транспортные коридоры, 

сотрудничество, противоречия, риски. 
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«ONE BELT – ONE ROAD»: CONSTRUCTIVE AND NEGATIVE FACTORS OF  

DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT DIALOGUE  IN THE FORMAT RUSSIA –  

CENTRAL ASIA – CHINA 
 
Abstract. The article was prepared with the financial support of the Russian Foundation for Basic 

Research, project No. 19-014-00027А: "Russia and China in Eurasia: Transport Measures of Secu-

rity." This article is devoted to the peculiarities of the implementation of the land component of the 

Chinese initiative ―One Belt - One Way‖ - the Silk Road Economic Belt. The article also analyzes 

the multidirectional views of experts. There is an opinion that the implementation of joint infra-

structure projects through Russia - Central Asia - People's Republic of China can favorably influ-
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ence the economy of the region as a whole and the national economies of the participating coun-

tries. There is also a position that the geopolitical consequences of creating new transit corridors 

are unfavorable for the Russian state - they will be expressed in its further communication disinte-

gration with the states of the region and blocking Russian interests, risks and threats to the econo-

my of Russia and Central Asian countries, participants of transport projects. 

 

Key words and phrases: China, Russia, Eurasia, international transport corridors, cooperation, 

contradictions, risks. 

 

Исследование выполнено по гранту РФФИ № 19-014-00027А. 

 

Намерение России расширить сферу сотрудничества в области создания транзитных 

коридоров с Китаем в транспортной сфере  наталкивается на несовпадение интересов, прояв-

ление конкуренции и соперничества, в частности в центральноазиатском регионе. Существу-

ет мнение, что геополитические последствия создания новых транзитных коридоров небла-

гоприятны для российского государства – они будут выражаться в его дальнейшей коммуни-

кационной дезинтеграции с государствами-членами ШОС, блокировании российских инте-

ресов в регионе и «выдавливании» России из традиционных зон ее политического влияния 

[8,10]. Для России последствия стремительного транспортного усиления Китая будут весьма 

негативными: основные грузопотоки пойдут по международным транспортным коридорам, 

построенным, в основном, не на российской территории [2]. 

Регион Центральной Азии имеет геополитическое значение для России в связи с вос-

становлением ее статуса как крупной политической силы в регионе. Отсюда политика запад-

ных стран в содействии строительству на территории региона транспортных и инфраструк-

турных проектов в обход РФ (МТК «ТРАСЕКА», железные дороги и др.)[11]. 

Образование новых независимых государств в ЦА после 1991 г. (Казахстан, Таджики-

стан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан) привело к необходимости по-новому решать 

региональные политические и экономические задачи, а также строить новые взаимовыгод-

ные отношения с соседями  и Россией. Характер отношений между Россией и Центральной 

Азией всегда имел важнейшее значение для региона,  учитывая его транзитную нагрузку в 

связях между странами Запада и Востока. 

Разрушение единой сети железных дорог после распада СССР не только обострило 

многие экономические проблемы постсоветских государств, но и способствовало возникно-

вению ряда тенденций, негативно влияющих на региональное влияние современной России. 

Так, значительные отрезки Транссибирской магистрали попали под юрисдикцию Казахстана, 

где в рамках сотрудничества с Китаем построены  новые железнодорожные ответвления, 

обеспечивающие прямое сообщение с соседними странами, минуя территорию России. 

В этой связи китайская инициатива  Экономического Пояса Шелкового  Пути (ЭПШП) 

открывает новые возможности для стран-участниц и, как представляет китайская сторона, 

предполагает получение прямой выгоды для этих стран. В рамках проекта «Экономического 

пояса Шѐлкового пути» рассматривается создание трѐх трансевразийских экономических ко-

ридоров: северного (Китай — Центральная Азия — Россия — Европа), центрального (Китай 

— Центральная и Передняя Азия — Персидский залив и Средиземное море) и южного (Ки-

тай — Юго-Восточная Азия — Южная Азия — Индийский океан). 

В процессе осуществления проекта предполагается не только создание автодорог, же-

лезнодорожных линий, мостов, обслуживающих логистических центров, инфраструктурных 

объектов, но и строительство объектов энергетики, промышленности, прокладка коммуника-

ционных линий вдоль трассы и др. В связи с этой задачей КНР предоставляет инвестиции 

для осуществления транспортных проектов, проходящих по территории Центральной Азии. 

В период 13 пятилетки (2016-2021 гг.) КНР вводит в строй проекты «Китай – Монголия – 

Россия», «КНР – Западная Азия» (часть трансевразийского экономического коридора «Цен-



 

тральный»: Китай — Центральная и Западная Азия — Персидский залив и Средиземное мо-

ре), «КНР – Пакистан» [10].  

Энергосистемы, транспортно-энергетические связи объединят страны региона для раз-

вития торговых путей. Известно, что торговля транспортно-коммуникационными услугами в 

современном мире происходит в 2 раза быстрее, чем рост товарных услуг. Для России, тор-

гующей в настоящее время минеральным сырьем, будущий транзитный ресурс в связях с Ев-

ропой и Азией может стать важнейшей частью дохода бюджета [9].   

Сотрудничество Китая и России в сфере транспорта в рамках ЭПШП может проводить-

ся в различных областях транспортной инфраструктуры. Основными пунктами в транспорт-

ных проектах являются: 

 транспортный коридор Китай – Монголия – Россия; 

 строительство автомобильной трассы и железной дороги КНР и  РФ на Дальнем Вос-

токе; 

 расширение эксплуатации МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»; 

 проведение высокоскоростной магистрали Пекин – Москва. 

Данный проект был бы полезен для обоих государств, но пока не получил соответст-

вующего оформления. 

Проекты «Приморье-1» и «Приморье-2» [6] в настоящее время уже действуют, но воз-

можности их недостаточно освоены. По мнению китайских специалистов, необходимо еще 

инвестировать эти проекты для улучшения работы дорог, увеличения грузопотоков и пропу-

скной способности. Для китайской стороны обе дороги представляют значительный интерес. 

Они (дороги) могут служить для вывоза товаров северо-востока КНР через российский При-

морский край к портам Тихого океана. В настоящее время пропускная способность этих до-

рог составляет 40-45 млн.тонн в год, что недостаточно. В 2017 г. подписано Соглашение ме-

жду РФ, КНР и Монголией о взаимодействии в области улучшения работы этих железных 

дорог. Модернизация действующих транспортных объектов в рамках проекта ЭПШП при-

влекает страны к участию в реализации совместных с КНР проектов. 

В начале XXI в. объем товарооборота между странами Европы и АТР составлял около 

600 млрд. долл. Большая часть его доставляется морским путем по Индийскому океану, что 

удлиняет время пути (более 30% мировой торговли). Из 6 млн. контейнеров, идущих еже-

годно из стран АТР в Европу и обратно, 99% доставляются морем, только 1% - по террито-

рии РФ и  РК (по Транссибу) 95% грузов из КНР в Европу идет морем; в Россию также 90% 

импорта из Китая доставляется морем, но не сушей (из Шанхая в порт Роттердам), затем в 

прибалтийские порты [9]. Осуществлен проект железнодорожно-автомобильного перехода 

из Китая. В РК запланирован новый проект – возведения крупной трассы, строительство ко-

торой уже начато. Это автобан «Западная Европа – Западный Китай». Современная трасса с 

видеокамерами, электронными указателями и  т.д. Общая протяженность автокоридора (С.-

Петербург – Москва – Нижний Новгород – Казань - Оренбург – Актобе – Кызыл Орда – 

Шымкент – Тараз – Кордай – Хоргос – Урумчи – Ланьзжоу – Ляньюньчан) 8,5 тыс. км (2,2 

тыс. км по России, 3,4 тыс. км по КНР, 2,5 тыс. км по Казахстану). Реализация проекта по-

зволит часть грузов из Китая в Европу переориентировать с морского транспорта (45 дней) 

на автомобильный (11 дней). Стоимость проекта около 5,5 млрд. долл. Из них 2/3 составят 

займы международных финансовых организаций под гарантию правительства Казахстана 

[4]. 

По оценке экономистов Казахстана проект не может быть во многом выгодным, так как 

грузоперевозки морем стоят дешевле, чем пересечения различных госграниц. Кроме того, 

крупнейший железнодорожный перевозчик Германии концерн  Deutsche Bahn предполагает в 

ближайшее время открыть железнодорожное грузовое сообщение с Китаем по новому пути 

(за 16 суток), который пройдет южнее Монголии, по территории РК, России, Белоруссии и 

Польши [9]. 

При совершенствовании сферы железных дорог трудности России в сфере транзита со-

стоят и в том, что на территории РФ имеются дороги с широкой колеей (1520 см). Разноко-



 

лейность дороги с дорогами Европы и Китая будет препятствовать быстрой перевалке това-

ров. Китайская сторона давно заинтересована в проведении узкоколейной магистрали по 

территории, например, Казахстана (Республика Казахстан-РК), но такая трасса может иметь 

не только выгодное экономическое значение, но и опасное для РК и РФ военно-

стратегическое значение. Дорога разделит  в широтном плане территорию РК, в случае воен-

ных конфликтов сможет быстро доставить военную технику и грузы из КНР к возможным 

местам военных действий [9]. 

На состояние и осуществление экономических проектов стран ЦА в ближайшие годы 

будет влиять состояние их экономик, а также введение в строй инфраструктурных проектов 

(энергетических и транспортных) при поддержке со стороны Китая. Сегодня эти проекты 

связаны непосредственно с реализацией ЭПШП. Китай планирует создание основной части 

этой инфраструктуры в Казахстане. 

Осуществление совместных инфраструктурных проектов по линии России – ЦА – КНР 

может благоприятно повлиять на экономику региона в целом и национальные экономики 

стран – участниц: рост предприятий, занятость населения, доходы от транзитных перевозок, 

модернизация путей, мостов, станций, возведение новых объектов энергетики, расширение 

сотрудничества стран в сфере торговли и др. МТК окажет  влияние на создание промышлен-

ных центров по ходу ВШП, будут пересмотрены в сторону снижения железнодорожные та-

рифы до уровня фрахтовых ставок морского транспорта, что приведет к снижению издержек 

по перевозкам грузов, времени доставки. Введение логистических хабов позволит увеличить 

объем грузоперевозок и пассажиропотоков, сократит время в пути. Все это способствует 

консолидации районов РФ, КНР, Казахстана и других стран ЦА. Более эффективно будут 

развиваться регионы  Восточной Сибири России, Западного Китая, близлежащие к МТК 

ВШП, за счет новых железнодорожных и автомобильных трасс. 

Но надо иметь в виду, что, осуществляя проект ЭПШП, Китай преследует, прежде все-

го, свои национальные интересы: стоит задача развития центральных и западных регионов 

КНР, составляющих 86% всей территории КНР, 58% населения и только 15% ВВП [10]. По 

мнению китайских экспертов, «проект должен способствовать открытости и взаимодействию 

между восточными, центральными и западными регионами, что подразумевает сдвиг «от-

крытости» вглубь от прибрежных провинций, а также регионов по долине Янцзы к внутрен-

ним районам. Этот момент очень важен с учетом программы выравнивания уровней жизни в 

Китае» [12].Другими словами, китайская инициатива направлена не столько вовне, сколько 

внутрь самой китайской экономики и китайского общества. 

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что  Китай четко придерживается намеченной 

цели и действует в соответствии с «Концепцией и планом действий по содействию совмест-

ному строительству Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути 

XXI века» [13]. В документе содержатся принципы, структура, приоритеты и механизмы со-

трудничества по строительству Экономического пояса Шелкового пути и морского Шелко-

вого пути 21-го века, но при этом отсутствует описание конкретных проектов, за исключени-

ем упоминания АБИИ, Фонда Шелкового пути и нескольких мероприятий в сфере гумани-

тарного сотрудничества [5]. 

К сожалению, до сих пор нет окончательной разработки плана проекта ЭПШП. Нет 

данных числа стран, присоединившихся к проекту, нет четкого плана карты дорог участни-

ков, не установлены сроки реализации стройки. Планируется окончание в 2030 г. Сложность 

существует и в финансировании. 

Не проработаны данные о протяженности железных дорог по отдельным странам и  

районам, по объему контейнеров и т.д. Большие общие затраты не включают четко затраты 

отдельных стран. Нет данных в оценке объемов и видов импортизации из Европы товаров 

для КНР (в основном, продукты машиностроения). До сих пор больший объем товаров идет 

из КНР в Европу, чем обратно, лишь 20% вагонов из Европы заполнены. Инвестиции КНР 

привязывают страны к значительным долгам, которые в будущем будет трудно выплатить. В 

целом, Китайская сторона уменьшила инвестиционные средства в 2017-2018 гг. в проекты 



 

других стран, учитывая эти обстоятельства. В 2017, 2018 г. основные грузопотоки из КНР 

приходились на морские перевозки (до 90%). Перевозимые товары по другим видам транс-

порта будут расти медленно, так как по железным дорогам путь доставки короче. Возможно, 

использование со временем Северного морского пути также благоприятно скажется на пере-

возках и, в частности, созданы положительные стороны для России [10]. 

Россия вместе с другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пред-

ложила более 40 совместных транспортных проектов на сумму 30 млрд. долл. Проекты пред-

полагают софинансирование с КНР.  Есть мнение, что каждый доллар, вложенный в Эконо-

мический пояс Шелкового пути, даст возврат в размере 20 центов. Но все зависит от проекта, 

по некоторым из них ожидаемые сроки окупаемости превышают 20 лет [3].   

По мнению российских экспертов, в действительности Россия становится все менее 

значимым партнером для Азиатско-Тихоокеанского региона, тогда как значение последнего 

для нашей страны, по мере смещения сюда центра мировой экономической активности, не-

избежно возрастает. В этой связи российскому руководству необходимо отказаться от упо-

вания на мифические геополитические, ресурсные, транспортные и иные преимущества, ко-

торые способны автоматически гарантировать ей место среди влиятельных региональных 

держав. Многие из этих преимуществ уже утрачены либо потеряли свое определяющее зна-

чение. Поэтому перспективы полноценного включения РФ в экономические и интеграцион-

ные процессы ЦА сегодня в первую очередь обусловливаются созданием национальной вы-

сокотехнологичной транзитно-транспортной системы и использования того минимума воз-

можностей, которые не утрачены окончательно, создание логистических центров [7]. 

По мнению китайских экспертов, сотрудничество Китая и России развивается в ста-

бильном ритме и не зависит от изменения международной обстановки и внешних факторов. 

В стратегической концепции «Экономического пояса Шѐлкового пути» (и «Морского Шѐл-

кового пути 21-го века») Россия является одной из основных «станций», объединяя Китай и 

Европу [1]. Здесь четко просматривается логика китайско-российского сотрудничества: со-

трудничество не является временным выбором при особых условиях, оно обусловлено гео-

графическим расположением двух государств, их мощью, ответственностью перед мировым 

сообществом при участии в международных делах. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ   

С КИТАЙСКОЙ СТРАТЕГИЕЙ «ПОЯС И ПУТЬ» 

 

УДК 327 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема сопряжения инициативы «Пояс и путь» 

и реализация возможностей инвестирования на Дальнем Востоке России. Цель статьи — 

показать особенности реализации инициативы «Пояс и путь» как глобального геоэкономи-

ческого интегратора на современном этапе, выяснить преимущества сотрудничества на-

ших стран в приграничных районах. Проект «Пояс и путь» вышел за рамки Евразийского 

континента, это означает, что для Российского Дальнего Востока открываются новые 

интеграционные возможности совместного строительства инфраструктуры с привлече-

нием китайских технологий и научных кадров. Авторы приходят к выводу, что благодаря 

политической инициативе руководства России может быть ликвидирована отсталость 

Дальнего Востока от европейской части страны. В то же время некоторые западные, рос-

сийские и китайские эксперты критически относятся к успеху развития Дальнего Востока 

в сотрудничестве с инициативой «Пояс и путь». 

 

Ключевые слова и фразы: инициатива «Пояс и путь», Китай, Дальний Восток России, 

внешняя политика КНР, Евразийский экономический союз, международный транспортный 

коридор «Приморье-1», «Приморье-2». 

 

 

Anna Boyarkina, Cand. Sc. in Politics, Associate Professor  

Academic Department of the English language 

Far Eastern Federal University 

Oriental Institute - School for Regional and International studies   

aboyarkina@gmail.com 

 

Vladimir Pecheritsa, Professor, Doctor in Historical Sciences, Full Professor  

Department of Political Studies 

Far Eastern Federal University 

Oriental Institute - School for Regional and International studies 

prof.pecheritsa@gmail.com 

 

THE PERSPECTIVES OF COOPERATION OF THE RUSSIAN FAR EAST WITH THE 

CHINESE INITIATIVE “BELT AND ROAD” 

 

Abstract. The article examines possible perspectives for the relations between the initiative The 

―Belt and Road‖ initiative‖ and the realization of investment opportunities in the Russian Far East. 



 

The purpose of the article is to show the peculiarities of the implementation of the ―Belt and Road‖ 

initiative as a global geo-economic system at the current stage. In connection with the implementa-

tion of the Chinese mega project ―Belt and Road‖ and its ―synergizing‖ with Russia‘s Eurasian 

Economic Union (EAEU), new opportunities are opening up, including the joint construction of in-

frastructure involving Chinese investment, technology and scientific personnel. According to the 

authors, participation of the subjects of the Far East will make it possible to eliminate the back-

wardness of this region by actively participating in international integration projects in the Eura-

sian space. 

 

Key words and phrases: China, One Belt One Road initiative, Russian Far East, China‘s foreign 

affairs, Eurasian Economic Union, international transport corridors Primorye-1 and Primorye-2. 

 

Китайская инициатива «Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый 

путь XXI века» [16] после ее обнародования Председателем КПК Си Цзиньпином осенью 

2013 г. широко обсуждается не только в КНР, но и в России [25, c. 8]. Цель строительства 

«Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века» заключает-

ся в проведении Китаем новой решительной евразийской и морской геополитики. Для Под-

небесной открываются новые возможности и перспективы расширения существующих сего-

дня международных экономических проектов [28]. Другими словами, цель строительства 

«Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века» состоит в 

укреплении экономических связей, углублении сотрудничества и расширении пространства 

развития стран Евразии [27, с. 451]. Си Цзиньпин выдвинул пять необходимых критериев 

или пять «усилений». 

1. Усиление политического сотрудничества. Путем консультаций вырабатывать про-

граммы и меры по развитию регионального сотрудничества. 

2. Усиление строительства единой дорожной сети. Модернизировать дороги, которые 

смогут стать транспортным коридором от Тихого океана до Балтийского моря, из Централь-

ной Азии до Индийского океана, а затем создать транспортные коридоры по всей Азии. 

3. Усиление торговых связей. Упрощать коммерческие процедуры с акцентом на устра-

нение торговых барьеров и принимать меры по сокращению торговых и инвестиционных 

расходов. 

4. Усиление валютных потоков. Укреплять денежное сотрудничество, уделять особое 

внимание валютным расчѐтам, которые могли бы снизить операционные издержки и умень-

шить финансовые риски при одновременном повышении экономической конкурентоспособ-

ности. 

5. Усиление связей между народами. Активизировать дружественные контакты наро-

дов, укреплять их взаимопонимание и традиционную дружбу [27, с. 451]. 

Эксперты Института Дальнего Востока Российской академии наук выделяют несколько 

причин интереса к данной инициативе [25, c. 8; 28]. Во-первых, лидер Китая выступил с дан-

ными инициативами, что свидетельствует о высоком государственном уровне принятия; во-

вторых, они носят географически масштабный, наднациональный характер со стратегиче-

ским видением конечных целей. В-третьих, инициативам уделяется большое внешнеполити-

ческое внимание, например, организовано проведение специального дипломатического со-

вещания по развитию отношений с соседними странами в 2013 г., создание Совета государ-

ственной безопасности в том же году [25, c. 8].  

К концу 2014 г. новая идея сухопутных и морских путей чаще стала называться «Один 

пояс — один путь» или «Пояс и путь» и заняла одно из центральных мест в международной 

политике КНР, обретая все более четкие контуры. Это, в частности, нашло отражение в ма-

териалах Центрального дипломатического совещания по вопросам иностранных дел, которое 

прошло 28–29 ноября 2014 г. [25, с. 8]. 28 марта 2015  г. параллельно с ежегодным форумом в 

Боао, где о «Поясе и пути» вновь активно говорили с участием практически всех высших ру-

ководителей КНР, была обнародована развернутая программа под названием «Концепция и 



 

план действий по совместному строительству ―Экономического пояса Шелкового пути‖ и 

―Морского Шелкового пути XXI века‖» [25, с. 8–9]. 

Географические рамки проекта обозначены предельно широко и размыто, поскольку 

сказано, что он охватывает Азию, Европу и Африку. Существуют три главных маршрута 

«Экономического пояса Шелкового пути»: 1) из Китая через Центральную Азию, Россию до 

Европы (до Балтийского моря); 2) из Китая через Центральную Азию, Западную Азию к 

Персидскому заливу и Средиземному морю; 3) из Китая в Юго-Восточную Азию, Южную 

Азию, к Индийскому океану [8, c. 25]. 

Необходимо отметить, что от реализации проекта в России будет развиваться европей-

ская транзитная зона и оптимизируется строительство инфраструктуры российского Дальне-

го Востока, а взаимодействие стран-участниц проекта придаст новый импульс поступатель-

ному росту китайской экономики [28]. 

Несмотря на то, что проект «Экономический пояс Шелкового пути» реализуется пять 

лет, уже выделяют несколько этапов его развития. На первом этапе китайское руководство 

выдвинуло проект в 2013 г. Второй этап «Пояса и пути» ознаменован учреждением кредит-

но-финансовой площадки, т.е. Фонда Шелкового пути, выделяющего крупные инвестиции в 

инфраструктурные проекты в странах вдоль «Экономического пояса Шелкового пути и мор-

ского Шелкового пути». Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) учрежден 

по инициативе лидера КНР в октябре 2013 г. в целях поощрения финансового взаимодейст-

вия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, строительства инфраструктурных проектов и акти-

визации интеграционных процессов [26, с. 54]. 

Разработка инициативы происходила на третьем этапе. Начиная с 2013 г. проведено 

много международных конференций на высоком уровне с приглашением экспертов из ЕС, 

США, России, Белоруссии, Казахстана и других стран, на которых обсуждались принципы 

выдвинутых проектов. В марте 2015 г. китайское правительство публикует документ «Пре-

красные перспективы и практические действия по совместному созданию Экономического 

пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути XXI века» [27, с. 452].  

Четвертая стадия реализации предполагает заключение международных договоров и 

создание сети партнерских отношений со странами вдоль Шелкового пути. С 2014 г. прави-

тельство КНР совершает целенаправленные поездки в страны ЕС, Россию, среднеазиатские 

страны и Монголию [27, с. 454]. 

В последние годы в политической науке развернулась широкая дискуссия вокруг реа-

лизации «Пояса и пути» с возможностью сопряжения с Евразийским экономическим союзом 

(ЕАЭС)1. Когда в 2013 г. лидер КНР Си Цзиньпин предложил строительство данной инициа-

тивы, В.В. Путин объявил развитие Дальнего Востока и Сибири национальным приоритетом 

России на XXI век. Позднее руководители Китайской Народной Республики и Российской 

Федерации поддержали идею сопряжения Евразийского экономического союза. Именно со-

четание реализации китайской инициативы и новых возможностей развития, освоения и ин-

вестирования в дальневосточные территории способствует наведению сухопутного, морско-

го, экономического и цивилизационного моста между Востоком и Западом. Однако сущест-

вует проблема совмещения проектов евразийской интеграции с инициативой «Экономиче-

ского пояса Шелкового пути» и ЕАЭС [28]. 

Российское и китайское руководство крайне заинтересовано в укреплении стратегиче-

ского взаимодействия и совместной направленности наших стран на эффективное стратеги-

ческое развитие, которое обеспечит безопасность на евразийском континенте и станет фун-

даментом для сопряжения ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового пути». Кроме того, 

реализуя эти два крупнейших проекта, обе страны находят новые пути экономического роста 

и конкурентных преимуществ [26, с. 64]. 
                                                           

1
 Бывшая организация ЕврАзЭс, упразднена в 2014 г. 



 

Каковы перспективы взаимодействия Дальнего Востока России с китайской стратегией 

«Пояс и путь» и как проходит на современном этапе сопряжение по строительству объектов 

инфраструктуры китайской инициативы «Пояс и путь» и Дальнего Востока?  

Высшее руководство Российской Федерации осознает важность развития Дальнего 

Востока и еще в 2009 г. определило в качестве приоритетного направления развития освое-

ние и развитие Дальнего Востока. 23 сентября 2009 г. председатель КНР Ху Цзиньтао и Пре-

зидент РФ Д.А. Медведев одобрили «Программу сотрудничества между регионами Дальнего 

Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной 

Республики (2009–2018 гг.)», в которой были оговорены 205 совместных проектов в пригра-

ничных регионах двух стран. Цель Программы — гармоничное сочетание подъема Северо-

Восточных провинций со Стратегией развития регионов Дальнего Востока и Восточной Си-

бири России. Важное место в Программе отводилось проектам развития транспортной ин-

фраструктуры между РФ и КНР, включая проекты реконструкции и расширения пригранич-

ных портов, транспортной сети и т.д. [24, с 150].  
В рамках реализации проекта «Пояс и путь» китайское руководство возлагает большие 

надежды на стратегическое взаимодействие с Дальним Востоком. По мнению посла КНР в 

России Ли Хуэя, в настоящее время «сотрудничество между Китаем и Россией по развитию 

Дальнего Востока переживает период бурного роста». Китай является крупнейшей страной-

поставщиком для Дальнего Востока России, вторым по величине импортером для региона и 

основным источником иностранного капитала. Все больше китайских предприятий стано-

вятся резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владиво-

сток (СПВ) [23]. В 2017 г. объем торговли между КНР и Дальневосточным федеральным ок-

ругом увеличился на 30,6% и превысил $7,7 млрд долл. [3] Концепция «Пояс и путь» эффек-

тивно стимулирует дальнейший геоэкономический рост Китая и укрепляет его взаимосвязь с 

внешним миром [5, с. 87]. В 2017 г. объем транзитных китайских грузов через южные регио-

ны Дальнего Востока вырос в 4 раза, созданы новые экономические модели, в т.ч. трансгра-

ничная кооперация [9]. 

Договоренность с Китаем о строительстве железнодорожного моста через Амур была 

достигнута еще в 2008 г. и явилась частью глобального проекта «Пояс и путь», в реализации 

которого российский Транссиб играет важную роль, а с появлением моста она возросла бы 

еще больше  [7]. Мост «Нижнеленинское – Тунцзян» должен способствовать более дешевым 

перевозкам для российских экспортеров, повысить транспортную доступность нескольких 

дальневосточных регионов (путем запуска транспортного коридора «Приморье-1») и обеспе-

чить рост товарообмена между Россией и Китаем [29]. 

В 2013 г. между Россией и Китаем было подписано межправительственное соглашение 

о строительстве трансграничного железнодорожного мостового перехода «Нижнеленин-

ское  – Тунцзян», строительство которого финансирует Фонд развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона. Из 2 км 200 м, которые по проекту составляет длина моста, Китай 

должен был построить 1900 метров, Россия – оставшиеся 300 метров. После подписания со-

глашения китайская сторона начала работы, а в России начали проводить межведомственные 

согласования и выбирать генерального подрядчика, что заняло более двух лет. За это время 

китайские строители завершили свою часть работ, а российские успели лишь заложить па-

мятный камень. Определяющим фактором в выборе места строительства явилось нахожде-

ние в этом регионе Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината (ГОК), где добы-

вают железную руду, перерабатывают в концентрат и везут на северо-восток Китая, где из 

концентрата производят железо и выплавляют сталь. Российскую и китайскую части желез-

нодорожного моста между Россией и КНР «Нижнеленинское – Тунцзян» состыковали в ок-

тябре 2018 г. в Еврейской автономной области. Сообщается, что в ближайшее время будет 

закончен монтаж пролетного строения, соединяющего вторую и третью опоры. Эти работы 

уже выполнены на 80%. Реализация проекта позволит экспортировать в Китай железорудный 

концентрат Кимкано-Сутарского ГОК по кратчайшему транспортному пути [5]. С точки зре-

ния взаимовыгодного китайского инвестиционного участия в программах модернизации до-



 

рожной инфраструктуры региона, включая строительство мостовых переходов Нижнеленин-

ское— Тунцзян  и Хэйхэ — Благовещенск. Такая инфраструктура в любом случае сохраняет 

свое ключевое значение не только для внутренних потребностей РФ, но и для транспортного 

обеспечения российско-китайской торговли, особенно ее регионального сегмента [25, с. 16–

17]. 

Ключевым фактором на перевозки станут тарифы, определяющие экономическую эф-

фективность проекта стоимостью более 10,5 млрд рублей, который финансируется из не-

скольких источников. Основную часть денег предоставляет Российско-китайский инвести-

ционный фонд, созданный Российским фондом прямых инвестиций и China Investment 

Corporation [7].  

«Мы соседи, мы близко друг с другом, но нам не хватает инфраструктуры, чтобы реа-

лизовывать потенциал этой близости [7]. Масштабы совместных проектов между двумя 

странами продолжают расширяться в первую очередь в области трансграничной инфра-

структуры», – сообщает бывший министр по развитию Дальнего Востока А. Галушка [22]. 
Развитие МТК в Приморском крае обеспечит потенциальный прирост ВВП России в размере 

29 млрд руб., а налогов и сборов — до 5,7 млрд руб. ежегодно [1, с. 25]. 

Следует отметить, что двусторонние отношения между Россией и Китаем постепенно 

выходят на новый виток развития, не концентрируясь только на торговле и экспорте нефти и 

сырья. России необходимы инвестиции в высокотехнологичное производство с локализацией 

технологий и привлечением местных кадров от реализации проекта, считает исследователь 

Зуенко И.Ю. [11, c. 8] По его мнению, китайское правительство действует на выгодных для 

себя условиях, перераспределяя капитал для развития периферийных провинций. Страны–

участницы инициативы «Пояс и путь» размещают китайские инвестиции с целью активиза-

ции и запуска избыточных производственных мощностей. КНР предоставляет рабочую силу, 

производит оборудование и материалы и беспошлинно поставляет их в эти страны, инвести-

ции поступают в страны в виде связанных кредитов [11, c. 8]. 

В мае 2014 г. правительство провинции Цзилинь и российская группа «Сумма» подпи-

сали рамочное соглашение о совместном строительстве Большого порта Зарубино, в котором 

утвердили структуру и трафик транспортировки китайских товаров через порт. В соответст-

вии с данным рамочным соглашением, 9 июня 2014 г. Цзилиньская зерновая компания и 

группа «Сумма» заключили договор о намерениях по сотрудничеству в рамках крупномас-

штабного проекта по грузовым перевозкам Большого порта Зарубино. Более того, стороны 

достигли соглашения в вопросе транспортировки зерна Цзилиньской зерновой компанией 

через Большой порт Зарубино, а также оговорили и другие вопросы [2, c. 268.] 

В апреле 2015 г. Россия официально присоединилась к деятельности АБИИ, созданной 

по инициативе Китая и важной для перспектив проекта «Пояса пути». Участие России в 

АБИИ способствует привлечению финансовых ресурсов банка для реализации масштабных 

инвестиционных проектов на территории Сибири и на Дальнем Востоке, а также даст воз-

можность российским компаниям участвовать в тендерах по проектам банка. «Решение о 

членстве в АБИИ находится в русле стремительно развивающихся российско-китайских тор-

гово-экономических отношений, что позволит Российской Федерации участвовать в проек-

тах, осуществляемых нашими ключевыми партнерами в странах Центральной Азии, Монго-

лии и Вьетнаме» [20]. 

С конца 2016 г. межправительственная комиссия по развитию Дальнего Востока России 

и Северо-Востока Китая, которую возглавляют вице-премьеры Юрий Трутнев и Ван Ян, со-

действует успешному ведению бизнеса в приграничных регионах и продвижению конкрет-

ных проектов. В ее состав включены представители Дальнего Востока и Байкальского регио-

на, провинций Ляонин, Хэйлунцзян, Цзилинь и Автономного района Внутренняя Монголия 

[9]. 
На первом Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках 

инициативы «Пояс и путь» в мае 2017 г. в Пекине было объявлено о намерении китайского 

Госкомитета по развитию и реформе вложить $1,4 млрд в развитие сотрудничества между 



 

Северо-Восточным Китаем и Дальним Востоком России [11, c. 8]. Это означает выход «Поя-

са и пути» на новый виток развития и его трансформацию в широкомасштабный междуна-

родный феномен [18, c. 52]. 

Далее в 2017 г. создан и Российско-Китайский фонд развития регионов с капиталом 100 

млрд юаней. Ядерная энергетика, медицина, инфраструктура и логистика выбраны в качест-

ве приоритетных областей сотрудничества. Организован Центр привлечения и поддержки 

китайских инвесторов в ДФО по инициативе агентства Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта и Китайской ассоциацией по развитию малых и средних 

предприятий [9]. 

Но какие проблемы необходимо решить для успешного и эффективного сотрудничест-

ва для новых возможностей развития Дальнего Востока и комплексного логистического 

расширения инициативы КНР «Пояс и путь»? На самом ли деле Поднебесная заинтересована 

во вложении финансовых инвестиций на Дальний Восток России? 

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая 12 сентября 2018 г. на IV Восточном эконо-

мическом форуме во Владивостоке, подчеркнул «уникальность географических возможно-

стей в связи с тем, что наши государства являются близкими соседями» [15]. 

Восточный экономический форум, который проводится во Владивостоке ежегодно с 

2015 г., становится важной политико-экономической площадкой, на которой определяются 
ключевые направления интеграции и развития Дальнего Востока России, такие как энергети-

ка, логистика, агрокультура, природные ресурсы, в пространстве Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Китайские и российские эксперты подчеркивают, что эффективная реализация 

«Экономического пояса Шелкового пути» невозможна без участия России и государств ЕА-

ЭС. 
Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока А.О. Чекунков видит в Даль-

нем Востоке России геоэкономическую позицию сопряжения проекта «Пояс и путь» и Евра-

зийского экономического союза. На Дальнем Востоке для китайских инвесторов может стать 

привлекательным реализация главного практического проекта железнодорожного моста 

«Нижнеленинское – Тунцзян», автомобильного моста «Благовещенск – Хэйхэ», междуна-

родных транспортных коридоров «Приморье–1», «Приморье–2», а также развитие островов 

Русский и Большой Уссурийский. Данные проекты имеют приоритетное и важное значение 

для ЕАЭС и для «Пояса и пути» [19].  

Эксперты из КНР отмечают проблемы финансирования крупных газовых объектов. 

Так, необходимо усилить взаимодействие между различными финансовыми структурами 

стран, находящихся вдоль «Пояса и пути», в связи с тем что отсутствует координация между 

российскими и китайскими банками и направить усилия на сотрудничество между рынками 

капитала, в особенности, между крупными финансовыми центрами. Эксперты и бизнесмены 

также рекомендуют упростить сложную процедуру согласования с Азиатским банком ин-

фраструктурных инвестиций и другими финансовыми институтами [21]. Китайские партне-

ры отмечают сложную процедуру оформления документации в реализации транспортных 

коридоров «Приморье–1» и «Приморье–2», строительство сопутствующих инфраструктур-

ных объектов вокруг коридоров, несовершенство координационных механизмов в области 

российско-китайского электроэнергетического сотрудничества и встреч на регулярной осно-

ве и продвижении работы по новым видам энергии и цифровизации электростанций [4]. 

Кроме того, предприниматели и административные органы не обращаются или обращаются 

нечасто к частным предприятиям КНР, которые могли бы придать новый импульс двусто-

роннему торговому развитию [4]. Представители крупного российского бизнеса указывают 

на две проблемы в развитии двустороннего сотрудничества в области транспорта. Во-

первых, отсутствие транспортного коридора с Дальнего Востока в Китай и обратно. Во-

вторых, отсутствие пограничного автомобильного грузового перехода с Дальнего Востока 

[4]. 

Китайские ученые круги и бизнесмены понимают, что существуют проблемы в двусто-

роннем сотрудничестве на Дальнем Востоке и выступают за принятие новых мер в их реше-



 

нии. Профессор Гао Фэй полагает, что китайским предприятиям следует сотрудничать с ме-

стными властями, организациями и гражданами, с целью обеспечить эффективную реализа-

цию интеграционного проекта «Пояс и путь». Для разрешения юридических споров в Шэнь-

чжэне и Сиане открыты в 2018 г. международные коммерческие суды и Международный 

коммерческий экспертный комитет, «беспристрастно и нейтрально оценивающий» спорные 

ситуации, возникающие в процессе сопряжения инициативы с Евразийским экономическим 

союзом [15]. 

После проведения ВЭФ в 2018 г. Минвостокразвития Российской Федерации и Мини-

стерство коммерции Китайской Народной Республики подписали новую программу развития 

российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционных сферах 

на Дальнем Востоке РФ на 2018–2024 гг. Программа посвящена привлечению китайских ин-

вестиций на российскую территорию за счет ресурсов, льготных режимов и снятия барьеров, 

в том числе инфраструктурных. Правительствами КНР и России принято решение отказаться 

от совместного развития Дальнего Востока, Восточной Сибири и Северо-Востока Китая. 
Принятая в 2009-м г. предыдущая программа предполагала развитие Дальнего Востока, Вос-

точной Сибири и Северо-Востока Китая в рамках одного макрорегиона, в котором так и не 

были реализованы проекты малого бизнеса [17, c. 1]. 

Новая программа подробно описывает условия льготных режимов на Дальнем Востоке 

для китайских инвесторов, при этом для проектов вне ТОР обещано прямое выделение 

средств на создание инфраструктуры (если их объем не превышает 10% стоимости основно-

го инвестпроекта). Всем проектам предложено «адресное сопровождение» для снижения 

рисков. Всего заявлено 32 проекта на $4,2 млрд (Китай лидирует по числу проектов среди 

иностранных участников). Помимо этого авторы документа надеются на привлечение высо-

котехнологичных компаний из КНР на остров Русский, где размещают свои штаб-квартиры 

и R&D-подразделения [17, c. 1]. 

В отношении международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «При-

морье-2» можно сделать вывод, что они придадут импульс развитию экономики Приморско-

го края. В то же время существуют серьезные сомнения в их будущей востребованности и 

целесообразности капиталовложений [13]. 

Насколько необходимо и выгодно России развитие МТК? В сложившейся сейчас си-

туации через коридоры будет осуществляться обслуживание грузов из КНР, которые будут 

возиться китайским транспортом, и новой железнодорожной ветки до порта Зарубино, как 

считают в министерстве, нужно построить с китайской колеей. Роль России состоит в пре-

доставлении своей логистической инфраструктуры и оказании сопутствующих услуг [13]. 
Существует большая вероятность, что через международный транспортный коридор «При-

морье-1», соединяющий порты Приморья и провинции Хэйлунцзян, и «Приморье-2», соеди-

няющий порты Приморья и провинции Цзилинь, китайские предприятия смогут осуществ-

лять трансграничные грузоперевозки, сокращая транспортные расходы. Кроме того, примы-

кающие территории России станут развиваться, что обеспечит выгоду и КНР, и России. 

Тем не менее причину в задержке или невыполнении проектных работ российской сто-

роны эксперты видят в кредитно-финансовых операциях. Проекты реализуются частными 

компаниями среднего бизнеса, в то время как в КНР крупные государственные корпорации 

списывают долги государственным банкам, поэтому тоже существуют задержки в строи-

тельном плане. До сих пор не построены железнодорожные ветки из Хайлара (海拉尔) в 

Хэйшаньтоу (黑山头), из Хуньчуня (珲春) в Дуннин (东宁) [12]. 

Как и в России, лучше всего на китайской стороне реализовали те проекты, которые 

уже были запущены к сентябрю 2009 г.– прежде всего, имеющие общегосударственное зна-

чение (например, скоростная автотрасса Чанчунь – Хуньчунь, являющаяся частью государ-

ственного шоссе G-12). В Северо-Восточном Китае наблюдается сейчас экономическая ре-

цессия и недостаток инвестиций. Необходимо отметить, что инвестиции поступают преиму-

щественно из развитых прибрежных регионов КНР, а на российские капиталовложения на-

дежд нет [12]. 



 

Другой пример потенциально выгодного сотрудничества между нашими странами — 

Китайская государственная корпорация China Railway, которая рассматривает российский 

Дальний Восток в качестве одного из приоритетных рынков по расширению своей основной 

деятельности. Генеральный директор компании Чжан Цзунъянь считает, что российскому 

региону необходима разветвленная сеть железных и автомобильных дорог, а также строи-

тельство мостов и других транспортных объектов. В связи с тем что возможности наших 

стран в сфере технологий, опыта, а также производства не совпадают, обе стороны могут 

взаимодополнять и заимствовать. Это также может усилить кооперацию предприятий двух 

стран и реализацию взаимно выигрышного взаимодействия [21]. Например, Китай может 

предоставить свои технологии, инженеров и привлечь китайских инвесторов. 
Европейский эксперт по финансам и экономке Северо-Восточной Азии Кр. Дэвоншир-

Эллис полагает, что возрождается торгово-экономическое развитие российского региона, ко-

торое, однако, осложняется присутствием Северной Кореи и отставанием в экономическом 

росте Приморского края России. Но ситуация меняется, и существует возможность дальней-

шего более активного инвестиционного сотрудничества между Северо-Востоком КНР и рос-

сийским Дальним Востоком. В частности, Дэвоншир-Эллис отмечает, что целью «набега» 

Китая на Дальневосточную территорию является его заинтересованность в стратегическом 

развитии провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, не имеющих выхода к морю, а инвестиционные 

проекты и объекты инфраструктуры на Дальнем Востоком смогут обеспечить выход Подне-

бесной к Тихоокеанским рубежам России [29]. 

И Сибирь, и Дальний Восток России содержат огромные запасы нефти и газа, что по-

буждает Китай и Россию развивать российские арктические морские порты и начинать ос-

ваивать Северный морской путь как жизнеспособный маршрут для поставок нефти и газа из 

Крайнего Севера России в Китай и за его пределы. Первая коммерческая партия сжиженного 

природного газа прибыла с арктического полуострова Ямал в Индию в начале 2018 г, в то 

время как компания «Maersk» отправила свой первый коммерческий контейнеровоз из Вла-

дивостока в Европу [29]. По мнению эксперта, Сибирь и российский Дальний Восток обла-

дают энергетическими и другими особо важными природными ресурсами. Владивосток он 

считает главным региональным городом, переживающим подъем в экономике, с хорошо раз-

витой зоной свободной торговли и свободным от налоговых сборов портом. Это объединяет 

развитие бизнеса с туризмом и включает в себя крупную деятельность казино, привлекаю-

щую игроков со всей Северо-Восточной Азии. Россия также предоставляет 8-дневную элек-

тронную визу по прибытии в город. В то время как Пекин и Сеул уже давно переживают се-

зон зимнего туризма, Владивосток можно поставить с этими городами в один ряд по крите-

рию привлекательности этого «загадочного» места для предпринимателей и инвесторов [29]. 

Ученый из ИДВ РАН С.В.Уянаев уверен, что «Пояс и путь» официально не является 

интеграционным проектом и «не дублирует и не соперничает с ЕАЭС и ШОС, он может пре-

доставить интеграции в рамках СНГ новые преимущества» [25, с. 24]. Следует отметить, что 

Китай считает развитие Дальнего Востока составной частью своей трансконтинентальной 

инициативы, что означает интеграцию в нее значимых для России программ совместного 

подъема российского Дальнего Востока и Северо-Востока Китая [6]. Такой подход виден и в 

Концепции от 28 марта 2015 г., где говорится о задаче «усилить сотрудничество» трех про-

винций Северо-Востока с дальневосточными регионами РФ и о других векторах региональ-

ного сотрудничества [25, с. 24]. 

Группа ученых из Центра социально-экономических исследований Китая и ДВ РАН 

определяют проблемы во взаимодействии двух стран в транспортно-инфраструктурной об-

ласти, финансово-экономической кооперации и торгово-экономической кооперации на дву-

стороннем уровне [1, с. 17–25]. Проанализировав факторы риска в сопряжении инициативы 

«Пояс и путь» и ЕАЭС, а значит и с Дальним Востоком, ученые пришли к выводу, что у Рос-

сийской Федерации отсутствует на данный момент долгосрочная интеграция транспортной 

системы с инфраструктурной сетью КНР, что безусловно ограничивает вхождение россий-

ской транспортной сети в евразийскую транзитную инфраструктуру. Существует недостаток 



 

в реализации совместных инфраструктурных проектов и оптимальных вариантов встраива-

ния приграничного российско-китайского транспортного взаимодействия в модель евразий-

ской инфраструктурной интеграции [1, с. 24]. 

С одной стороны, местные власти северо-восточных провинций Китая финансово под-

держивают развитие транспортного комплекса Дальневосточного федерального округа. На-

пример, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Хуньчунь – Влади-

восток, модернизация пограничных контрольно-пропускных пунктов. России необходимо с 

помощью Китая обеспечить эффективную пропускную способность участка Дальневосточ-

ной железной дороги Забайкальск – Гродеково, тихоокеанских портов РФ, куда направляется 

значительная доля грузов, произведенных в северо-восточных и центральных провинциях 

КНР, для последующей их транспортировки в Европу и восточные порты КНР [1, с. 24–25]. 

Российские исследователи полагают, что на фоне создания китайских альтернативных 

маршрутов транзитных перевозок в направлении Азия — Европа российскому руководству 

следует разработать эффективные географические, транспортные преимущества, которые 

позволят гарантировать ей место среди стран, обеспечивающих наполняемость своих транс-

портных сетей евроазиатским транзитным потоком грузов. Китай и другие морские державы 

АТР уже практически выдавили Россию с рынка евразийского грузового транзита. В этой 

связи российские ученые высказывают опасения в отношении затянувшейся выжидательной 

позиции Москвы по вопросу развития дальневосточной транспортной инфраструктуры [1, с. 

24]. 

Отметим, что до тех пор пока Российская Федерация не внедрилась в глобальную тран-

зитную инфраструктурную сеть китайского проекта, КНР будет доминировать на рынке мор-

ского евразийского транзита, что приведет, вероятно, к отсутствию конкурентоспособной 

транспортной сети. Это окажет негативное влияние для планов превращения транспортной 

системы РФ в значимое звено транзитных перевозок по маршруту Европа — АТР. Невоз-

можно ожидать того, что страны АТР одновременно захотят воспользоваться российским 

маршрутом для перевозки своих товаров в Европу, а китайские морские перевозчики и стра-

ны Центральной и Южной Азии «добровольно отдадут» весомую часть своего транзитного 

грузопотока России [1, с. 24].  

Российский исследователь И.Ю. Зуенко приходит к заключению, что инвестирование 

остается сложной задачей, так как для ее решения необходима длительная, кропотливая ра-

бота, направленная на изменение экономического положения самого Дальнего Востока. Этот 

регион должен стать самостоятельной федеративной политическо-административной едини-

цей, выступающей «драйвером роста» с целью укрепления комплекса мер, названных «пово-

ротом на Восток» [14, с. 1, 9–10]. Однако на практике нынешний уровень сотрудничества на 

местах не оправдывает тех ожиданий, которые высказывались на протяжении последних де-

сятилетий. На самом деле, делает вывод Зуенко, ситуация обернулась почти полным отсут-

ствием результатов [12]. 

Китайские ученые видят проблемы, осложняющие эффективное развитие инициативы, 

в снижении темпов глобализации, неблагоприятной международной экономической и торго-

вой среды, ухудшающейся по причине тарифных войн с США, усилении конкуренции между 

крупными державами, росте политического популизма и нетрадиционных угроз безопасно-

сти. Китай должен повысить оценку риска и использовать «Пояс и путь» в качестве отправ-

ной точки для интеграционных процессов и устранения проблем безопасности китайских 

компаний, следующих стратегии «выхода за границу» [30, с. 87]. Безопасность за границей 

включает в себя широкий круг вопросов, решить которые непросто. В этой связи целесооб-

разно создать многоуровневый механизм для координации действий [30, с. 96]. Кроме того, 

эти проблемы препятствуют развитию предпринимательства в приграничных районах. Для 

обеспечения возможности реализации предпринимательского потенциала необходимо соз-

дать благоприятные правовые и экономические условия для интенсивного развития бизнеса, 

стимулирующие формирование рыночных структур и конкурентной среды. На фоне улуч-

шения российско-китайских отношений и повышения уровня приграничного и межрегио-



 

нального сотрудничества в последние годы эти проблемы могут быть решены путем совме-

стных усилий [24, с. 152]. 

Итак, на самом деле и КНР, и России необходима двусторонняя кооперация, так как 

стратегическое сотрудничество с ключевым азиатским партнером для России окажется са-

мым ценным преимуществом и откроет новые возможности выигрышного взаимодействия. 

Можно предположить, что такое сотрудничество действительно стимулирует дальнейшую 

практическую работу, которая, безусловно, будет соответствовать духу и букве двусторон-

них деклараций и учитывать интересы двусторонних отношений [24, с. 19]. 

Таким образом, на наш взгляд, в последние годы Россия непрерывно прикладывает 

усилия для развития Дальнего Востока: открыт Свободный порт Владивосток и территории 

опережающего развития, предоставляются льготные условия для инвесторов. С одной сторо-

ны, эксперты и аналитики считают, что приграничное расположение Дальнего Востока Рос-

сии к Китаю и стабильное сотрудничество открывают особые преимущества для укрепления 

и расширения экономического взаимодействия и не только на Дальнем Востоке. Благодаря 

инициативе «Пояс и путь» и развитию Россией Дальнего Востока, сотрудничество между РФ 

и КНР на Дальнем Востоке вышло на новый уровень. С другой стороны, некоторые ученые 

критически относятся к возможностям строительства трансграничной инфраструктуры на 

Дальнем Востоке, к тому, что в действительности политические решения руководства носят 

исключительно декларативный характер. Объекты строятся медленными темпами и недоста-

точно финансируются государственными структурами, не имеют поддержки вышестоящего 

руководства. Можно отметить, что на фоне создания китайских альтернативных маршрутов 

транзитных перевозок в направлении Азия — Европа российскому руководству следует раз-

работать эффективные географические, транспортные преимущества. 

Можно прогнозировать, что, когда будет закончено строительство мостов между Кита-

ем и Россией, будет функционировать новый международный транспортный канал, который 

способствует укреплению торгово-экономического взаимодействия между Северо-Востоком 

Поднебесной и Дальним Востоком, а также привлечет инвестиции из Китая в такие сферы 

российской экономики, как строительство трансграничной инфраструктуры и энергетика, 

химическая промышленность. 
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tween Russia and China on key concepts of regional partnership. 

 

Key words and phrases: China, ―One Belt, One Road‖, ―Community of shared future for man-

kind‖, Russia, EAEU, Greater Eurasian Partnership, SCO. 

 

В современном мире наблюдается активный процесс реализации основного глобально-

го тренда – формирования нового международного порядка, которого уже нельзя причислить 

к постбиполярному [4, с.287-291]. Это новый полицентричный мир, в котором идѐт активное 

укрепление ведущих держав – в том числе и Китая – и конструирование региональных под-

систем, реализуемых ведущими державами – в том числе и в рамках китайской глобальной 

инициативы, которую принято суммарно выражать в инициативах «Один пояс, один путь» (

一带一路) и «сообщества единой судьбы человечества» （人类命运共同体）.  

 Несмотря на новые глобальные тренды, в мире до сих пор доминирует так называемая 

парадигма «Вашингтонского консенсуса», состоящая из 10 рекомендаций по либерализации 

макроэкономической политики страны, подкреплѐнных экономическими (в том числе торго-

выми, финансовыми, банковскими и иными), а также военными (при слабости и недостаточ-



 

ности экономических) методами принуждения извне. Однако современная история междуна-

родных отношений и международных экономических отношений доказала, что модель эко-

номического, политического и военного принуждения и доминирования США не всегда эф-

фективна. 

 В вышеописанных международных условиях возникает спрос со стороны развиваю-

щихся стран, стран с переходной экономикой и стран, не относящихся к статусу великих, на 

альтернативную модель экономического и политического сотрудничества. Именно такую 

парадигму выдвигает одна из великих держав, Китай, – так называемый «Пекинский консен-

сус», в основе которого лежат принципы управляемой экономической либерализации и кото-

рый имеет практическое выражение в различных форматах экономического сотрудничества, 

в инициативе «Один пояс, один путь», а также глобальную инициативу построения «сообще-

ства единой судьбы человечества» с всевозможными форматами политического взаимодей-

ствия. Именно такая концепция способствует становлению Китая как альтернативного цен-

тра мирового экономического порядка в противовес доминирующему американскому и, бо-

лее того, позволяет наращивать ресурсы и подкреплять свои возможности в рамках рефор-

мирования и трансформации системы глобального управления.  

 Управляемая экономическая либерализация и открытость  

 В рамках концепции управляемой экономической либерализации главное значение 

имеют особенности внешнеэкономической политики Китая. Уже более сорока лет руково-

дство страны реализует политику «реформ и открытости», которая на данном этапе выража-

ется в открытости рынка Китая мировой экономике, совершенствовании торговой политики 

Китая, в улучшении инвестиционного климата, а также углублѐнной интеграции с мировой 

финансовой системой.  

 В рамках торговой политики руководство Китая уделяет большое внимание развитию 

гибких механизмов торговли товарами и услугами, либерализации таможенно-тарифной по-

литики в рамках правил и норм ВТО, совершенствованию работы свободных экономических 

зон, в том числе развитию экспериментальных зон свободной торговли в Шанхае и в про-

винции Хайнань, пилотных зон свободной торговли в провинциях Хэнань, Хубэй, Ляонин, 

Чжэцзян, Шэньси, Сычуань и в городах центрального подчинения Тяньцзинь, Чунцин (здесь 

особую актуальность приобретают отрасли высокотехнологичного производства), а также 

портов свободной торговли в прибрежных городах Китая. 

 В рамках инвестиционной политики руководство КНР совершенствует инвестицион-

ный климат страны (главным образом путѐм снижения таможенных пошлин, налога на при-

быль корпораций, налога на добавленную стоимость и платежей за аренду и иных сборов, а 

также путѐм введения фискальных льгот и упрощения административных процедур), откры-

вает новые отрасли экономики для иностранных инвесторов (отрасли альтернативной и во-

зобновляемой энергетики, производства специальных транспортных средств, судов и авиа-

ции, горнодобывающие отрасли, международные морские и железнодорожные перевозки, 

сферы медицинских, образовательных и развлекательных услуг), уменьшает количество ог-

раничительных мер для вложения инвестиций зарубежными акторами. Параллельно с этим 

руководство Китая расширяет квоты QFII (для квалифицированных иностранных институ-

циональных инвесторов), RQFII (для квалифицированных иностранных институциональных 

инвесторов, делающих вложения в юаневые облигации) и QDII (для квалифицированных 

отечественных институциональных инвесторов, вкладывающих ПИИ за границей), а также 

вводит национальный режим в некоторых сферах и отраслях экономики [1, 5].  

Более того, в рамках инициативы «Один пояс, один путь» Китай развивает такие торго-

во-инвестиционные фонды и программы, как Азиатский банк инфраструктурных инвести-

ций, Фонд Шѐлкового пути, Азиатский форум в Боао, Китайская международная выставка 

импортных товаров и услуг.  

 В рамках валютно-финансовой политики руководство Китая главным образом прово-

дит меры по усилению конкурентоспособности собственных мировых финансовых центров и 

интернационализации юаня: развивает не только крупные финансовые центры мирового зна-



 

чения в Гонконге, Шанхае, Гуанчжоу, Пекине, но также и развивающиеся финансовые цен-

тры в Циндао, Чэнду, Шэньчжэне, совершенствует механизм торгов между биржами Гон-

конга и материкового Китая (Bond Connect), между биржами Лондона и Шанхая, механизм 

проведения клиринговых операций с юанем за пределами Китая. Вместе с этим министерст-

ва и ведомства КНР развивают собственную систему международных банковских переводов 

CIPS (China International Payments System), повышают количество транзакций с использова-

нием юаня за рубежом путѐм реализации соглашений о валютных свопах между Народным 

банком Китая и Центральными банками стран-партнѐров, увеличивают долю национальной 

валюты в расчетах по внешнеторговым контрактам, вводят фьючерсы, номинированные в 

юанях, на нефть и железную руду в торговлю на Шанхайской фондовой бирже, ослабляют 

прямой контроль Народного банка Китая над установлением курса национальной валюты, а 

также поддерживают развитие трансграничных форм электронной торговли (через собствен-

ные механизмы Alipay, WeChat Pay).  

 Весь перечень вышеописанных мер прямо свидетельствует, во-первых, о всѐ большей 

открытости экономики и финансового сектора Китая миру, о его интеграции с мировым 

рынком и оказании влияния на процессы в международных экономических отношениях, во-

вторых, о применении новых механизмов в торговле, инвестиционной деятельности и на ми-

ровом финансовом рынке – что является ключевым в создании альтернативных способов ре-

гулирования мирового экономического порядка с помощью как внесения изменений в уже 

существующие глобальные институты экономического управления (МВФ, Всемирный банк, 

ВТО, G-20), так и функционирования собственных мировых финансовых центров, инвести-

ционных, торговых институтов и форумов как альтернативы Бреттон-Вудским финансовым 

институтам.  

Глобальная инициатива «Один пояс, один путь» 

Глобальная политика Китая по развитию внешнеэкономических отношений с зарубеж-

ными государствами заключена в инициативе «Один пояс, один путь», который включает в 

себя проекты Экономического пояса шѐлкового пути (ЭПШП) и Морского шѐлкового пути 

XXI века (МШП). В рамках данной концепции Китай осуществляет региональное и глобаль-

ное сотрудничество со странами Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, Азиатско-

Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Западной, Центральной и Восточной Европы 

(формат взаимодействия ―16+1‖), Африки и Латинской Америки в проектах строительства 

инфраструктуры (всех видов, преимущественно транспортной), расширения связей в торго-

вой, инвестиционной, финансовой, банковской, гуманитарной, социальной, туристической 

сферах. Более того, в рамках инициативы «Один пояс – один путь» предусмотрена экономи-

ческая, финансовая, продовольственная и гуманитарная помощь наименее развитым странам 

Африки, Латинской Америки и Азии. 

Большое внимание в реализации торговых потоков по ЭПШП и МШП уделяется разви-

тию инфраструктуры и транспортно-логистических путей в государствах-партнѐрах (китай-

ско-пакистанский экономический коридор, проекты по модернизации производства, инфра-

структурному строительству в странах Африки). Более того, Китай заключает концессион-

ные договоры на владение и пользование морскими портами (порт Гвадар в Пакистане, Пи-

рейский порт в Греции), планирует строительство трансокеанского канала через Никарагуа 

(для обхода Панамского канала) и транспортного канала через Мьянму, а также железнодо-

рожного сообщения Китай – Таиланд, Китай – Лаос и другие проекты. К тому же Китай бо-

лее широко подходит к вопросам безопасности как обеспечения гарантированного экономи-

ческого присутствия в различных регионах мира (строит базы материально-технического 

снабжения – в Джибути с дислоцированием ВМС НОАК для гарантированного прохода че-

рез Баб-эль-Мандебский пролив, направляет ВМС в зоны действия морских пиратов, участ-

вует в миротворческих операциях в конфликтных регионах мира, в том числе с применением 

частных военных компаний, а также создает мощный океанский флот).  

Несомненно, данные маршруты создают для Китая возможный контролируемый  дос-

туп к Индийскому океану, Бенгальскому заливу, Аравийскому морю, Ормузскому проливу 



 

(через который провозится до 80% объема нефти в Китай), Красному морю, Баб-эль-

Мандебскому проливу, что позволяет Китаю обойти труднодоступные места (например, в 

Малаккском проливе, контролируемом ВМС США, или спорные территории и воды Восточ-

но-Китайского и Южно-Китайского морей), а в перспективе – открывает доступ и к водам 

Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов (с точки зрения интересов Китая в 

Арктике) и другим глобальным стратегическим транспортным маршрутам. 

Для финансирования проектов в рамках ЭПШП и МШП, начиная от крупных инфра-

структурных и заканчивая более мелкими проектами малого и среднего бизнеса, Китай в 

2014 г. создал собственные финансовые институты: Азиатский банк инфраструктурных ин-

вестиций и Фонд Шѐлкового пути. Масштабное вложение инвестиций и предоставление кре-

дитов по низким ставкам и на долгий срок Китай осуществляет, как правило, с требованием 

использовать технологии, технику и рабочую силу китайской стороны в странах-партнѐрах. 

Помимо этого, в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и глобальной концепции 

построения «сообщества единой судьбы человечества» также обретает важность сотрудниче-

ство Китая со странами-партнѐрами по политической линии как в двустороннем формате, так 

и на саммитах, форумах высшего уровня (АТЭС, G-20, Форум Шѐлкового пути, Азиатский 

форум в Боао и другие), продвижение идей «глобализации по-китайски» в странах-партнѐрах 

через различные механизмы мягкой силы и народной дипломатии: СМИ, общественные 

фонды и организации, образовательные (в том числе Институты Конфуция), культурные, гу-

манитарные, спортивные, туристические и иные проекты [8].  Важными моментами в данном 

контексте можно считать доклад Си Цзиньпина, посвященного глобализации, на Всемирном 

экономическом форуме в Давосе в январе 2017 г., а также его выступления по созданию ме-

ждународных отношений нового типа, включающих в себя принципы «взаимного уважения, 

невмешательства во внутренние дела, взаимного выигрыша, равенства и справедливости» 

[2].   

Все вышеперечисленные факты дают основание утверждать, что Китай занимается соз-

данием собственного формата глобализации, глобального управления и региональной под-

системы с альтернативными правилами экономического и политического характера, транс-

формируя американский формат свободной торговли, финансового, банковского и валютно-

го сотрудничества, а также формат политического сотрудничества с элементами демократи-

зации и либерализации. Включение всѐ большего числа стран в активную фазу сотрудниче-

ства в рамках китайских инициатив «Один пояс, один путь», «Сообщества единой судьбы 

человечества» свидетельствует о широком запросе на новые правила построения мирового 

экономического и политического порядка.  

Роль России как великой державы в процессе глобальной трансформации 

В рамках построения Китаем собственной региональной подсистемы и продвижения 

строительства Экономического пояса Шѐлкового пути для России возникают новые меха-

низмы сотрудничества с Китаем как в мире, так и в Евразийском регионе. Главным образом 

это процесс сопряжения ЕАЭС и ЭПШП, сотрудничество в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества и в рамках соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между 

ЕАЭС и КНР в целях предотвращения противоречий в конкурирующих позициях, особенно 

по торгово-экономическим вопросам (не затрагивают сферы миграции рабочей силы, по-

ставки продукции военного назначения и некоторых видов машиностроения).  

Однако необходимо отметить, что проекты двух стран – ЕАЭС и ЭПШП –  асиммет-

ричны, то есть предполагается сопряжение региональной экономической интеграции с орга-

низационными институтами со стороны России и транспортно-логистического маршрута со 

стороны Китая, что является достаточно трудной задачей. Это доказывает отсутствие на дан-

ный момент конкретных осязаемых проектов и их результатов по сопряжению концепций 

двух стран. 

Для преодоления данного разрыва необходимо создание институтов и механизмов дву-

стороннего сотрудничества (предположительно, такой институт мог бы быть образован на 

базе региональной организации ШОС), развитие торговых (возможно, через создание зоны 



 

свободной торговли между ЕАЭС и Китаем), финансовых (повышение роли Евразийского 

банка развития, Нового банка развития БРИКС), гуманитарных связей в областях, отличных 

от транспортно-логистических, участие в совместных инвестиционных проектах. Главное, 

что необходимо в связи с нарастанием сотрудничества России и Китая – это разработка и по-

пуляризация конкурентной стратегии и повестки России в Центральноазиатском и Евразий-

ском регионе в рамках проекта Большого Евразийского партнѐрства (с тем учѐтом, что ШОС 

уже не упоминается высшим руководством Китая в докладах, посвященных глобальному 

управлению, на съездах КПК и в Белых книгах). С культурно-гуманитарной точки зрения, 

взаимодействие России и Китая в региональном измерении может строиться в рамках «Ве-

ликого чайного пути» как достаточно мощного культурно-исторического фундамента дву-

сторонних и региональных многосторонних связей.  

Таким образом, России как великой державе с собственной региональной подсистемой 

будет необходимо развивать конкурентные преимущества проекта Большого Евразийского 

партнѐрства, управленческие механизмы Шанхайской организации сотрудничества и реали-

зовывать качественные проекты в рамках сопряжения ЕАЭС и ЭПШП по экономическим, 

торгово-инвестиционным и политическим, культурно-гуманитарным трекам.  
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тексте Стратегии национальной безопасности США (2017 г.) и внешнеполитических шагов 
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Отношения Китая и США сегодня находятся в пограничном состоянии. Рассогласова-

ние интересов Вашингтона и Пекина наблюдается как в политической сфере, так и в эконо-

мическом сегменте. Во многом такая сложность находит объяснение в нескольких моментах. 

С одной стороны, транзитивное положение всей системы международных отношений, обу-

словленных сохранить желанием США свои ключевые позиции в мировой табели о рангах и 

стремлением новых кандидатов (Китай) подвинуть Вашингтон. С другой – приход к власти 

новой Администрации в лице Д. Трампа в США демонстрирует смену внешнеполитических 

ориентиров Белого Дома в отношении остальных акторов международного сообщества, в 

том числе и Китая. 

Внешняя политика США направлена на сохранение лидирующих позиций в мире. Та-

кая позиция соответствует национальным интересам государства и подтверждена Стратегией 

национальной безопасности (принята в 2017 г.). В данном документе подчеркивается, что 

национальные интересы Белого Дома соответствуют следующим принципам: 

 защита территории; 

 содействие процветанию Америки; 

 сохранение мира через силу; 

 расширение влияния Америки [2]. 



 

С приходом к власти Д. Трампа создание данного документа продиктовано нескольки-

ми соображениями.  

Во-первых, новой администрации было важно продемонстрировать собственное виде-

ние системы международных отношений и места в ней США.  

Во-вторых, обозначить четкий вектор в сторону идеи: «Америка прежде всего» [1].  

В-третьих, сделать упор на возможность использования силы в случае защиты амери-

канских интересов.  

В Стратегии национальной безопасности 2017 г. обращается внимание на другие стра-

ны в контексте соперничества между ними и США. То есть для Вашингтона важно продви-

жение своих интересов в сфере политики и безопасности. Поэтому нивелирование значения 

китайской стороны в мире для Белого Дома является первоочередной задачей. 

В целом Стратегия национальной безопасности США рассматривает действия Китая на 

международной арене, как один из вызовов для собственной безопасности. В частности, Ки-

тай называется «ревизионистской державой, которая, как и Россия, использует технологии, 

пропаганду и принуждение для формирования мира, несовместимого с американскими цен-

ностями и интересами. Для Вашингтона опасения, связанные с Пекином, выражены вкладом 

КНР в строительство инфраструктуры по всему земному шару [3]. 

Что касается Китая, то его активность на международной арене носит более локальный 

характер. Пекин демонстрирует свои национальные интересы в области АТР. Начиная с 2012 

г. китайская сторона наращивает свое присутствие по периметру своих границ. Особенно это 

заметно в двух морях: в Восточно-Китайском и Южно-Китайском. Шаги Китая обусловлены 

несколькими задачами: 

Во-первых, задачей создания противовеса тем странам, которые препятствуют Китаю в 

продвижении его национальных интересов (Япония, Индия). Например, когда в Восточно-

Китайском море в 2012 г. Япония национализировала острова Сенкаку (Дяоюйдао), то Китай 

в ответ ввел постоянный облѐт и объезд данных островов при помощи своих судов и самолѐ-

тов [4]. 

Во-вторых, с целью расширения «жизненного пространства». В 2013 г. КНР установил 

в Восточно-Китайском море воздушную идентификационную зону. Поэтому все самолеты, 

пролетающие через данную зону, должны сообщать властям Китая свои параметры и цели 

полѐта. Причем данная зона включила в себя спорные территории, что вызвало протесты со 

стороны Японии, США, Южной Кореи и других стран [4]. 

Территориальные претензии Китая с 2012 г. растут. Китай начал насыпать искусствен-

ные острова в районе архипелага Спратли (Наньша). Для США такие шаги Китая вызывают 

дополнительное беспокойство [4]. С конца 2015 г. Вашингтон осуществляет операции FO-

NOP с прохождения американских боевых кораблей в территориальных водах спорных ост-

ровов. Фокус политики Китая носит разнонаправленный характер. Если в 2014-2015 гг. мож-

но заметить акцент на США, в 2016 г. на АТР, то в последнее время, если более подробно 

рассматривать концентрацию внешнеполитических действий КНР, то он больше направляет 

свои усилия на реализацию идею «великого Китая». 

Зонально такая стратегия осуществляется через: 

1) активизацию взаимодействия с государствами меньшего радиуса (Бангладеш, Паки-

стан) с помощью предоставления траншей, оружия; 

2)  создание военных баз в Южно-Китайском море и в Джибути.  

Содержание национальных интересов Китая можно увидеть в книге 79 речей Си 

Цзиньпина (2014 г.) [4]. Для Пекина краеугольным камнем национальной безопасности вы-

ступают три «кита»: 

1) равный и справедливый миропорядок; 

2) территориальная целостность;  

3) полная защита национальных интересов. КНР.  

Китай сталкивается с постоянной альтернативой – политика и/или экономика.  



 

В первом случае КНР предстоит поиск стратегических союзников, что влечет за собой 

вступление в определенные альянсы. Данный вариант может привести к и/или реализация 

экономических целей.  

Обеспокоенность США внешнеполитическими шагами Пекина в Азиатско-

Тихоокеанском регионе можно увидеть в том, что Белый Дом принял решение разместить на 

военно-морской базе в Австралии контингент американских морских пехотинцев. 2,5 тысячи 

солдат будут находиться в наиболее близком расположении от Китая (г. Дарвин). Также в 

Австралии, на Кокосовых островах имеются американские беспилотные самолеты-

разведчики, а в Бризбене находятся американские военные корабли США.  

Сложность взаимодействия Китая и США проявляется также в экономическом секторе. 

Новый экономический курс США («Трампономика») находится в разрезе с китайским 

видением глобальных финансово-экономических отношений. Дело в том, что Вашингтон 

даже в экономической сфере действует в соответствии со своими национальными интереса-

ми. До прихода к власти Д. Трапа американская администрация Б.Обамы делала упор на гло-

бализм. Как итог – это нашло отражение в появлении таких негативных явлений, как безра-

ботица; перемещение производств в другие страны из-за более дешевого сырья, дешевой ра-

бочей силы; сокращение реальных доходов рядовых американцев [6].  

При Д. Трампе для решения указанных проблем США стали применять в односторон-

нем порядке протекционистскую политику. Для Белого Дома данные меры должны были 

стать «панацеей» в создании новых рабочих мест в США, привлечении необходимых инве-

стиций на внутренний американский рынок [5]. 

В первую очередь такие меры отразились на двусторонних связях Пекина и Вашингто-

на. Для США необходимость использования протекционистской политики объяснялись с 

точки зрения нарушения правил добросовестной торговли [6], поскольку Китай зачастую 

применяет демпинг при захвате новых рынков. Для КНР данные меры выступили прямой 

угрозой неисполнения принципов ВТО. Китай вообще придерживается открытого экономи-

ческого курса, нацеленного на расширение глобализационных проектов. Китай планомерно 

выступает против протекционизма. Экономика Поднебесной завязана на расширении объе-

мов собственной торговли и увеличении экономического роста [5]. 

Эскалацию экономического противостояния между Китаем и США можно увидеть на 

примере компании Huawei. Американцы «наказали» данную фирму за поставки оборудова-

ния Ирану, которые запрещены из-за санкций к этой стране. Проблема в том, что такие дей-

ствия США отразились на фондовых индексах многих компаний.  

Инициацию договоренностей между Китаем и США можно ожидать после выхода Ва-

шингтона из соглашения РСМД. С одной стороны, указанные действия Белого Дома развя-

зывают ему руки в наращивании своего вооружения. С другой – недавние заявления амери-

канской стороны говорят о желании расширить количество участников нового договора 

РСМД. То есть сделать его более многосторонним, куда войдет и Китай. 

Выводы 

1. Важность коммуникации между Китаем и США не вызывает сомнений. Взаимозави-

симость обеих сторон особенно видна на уровне торгово-экономических отношений. Для 

КНР американская территория выступает важнейшим пунктом сбыта дешевых китайских 

товаров. США заинтересованы в продаже своих интеллектуальных товаров промышленного 

назначения китайским потребителям. 

2. Возрастание трения между американской и китайской сторонами связано с несколь-

кими обстоятельствами: 1) противостояние за мировое лидерство между государством-

гегемоном (США) и потенциальным игроком, претендующим на пальму первенства (Китай); 

2) приход к власти администрации Д. Трампа поставил во главу угла национальные интересы 

США, что изменило общую конфигурацию отношений между Пекином и Вашингтоном в 

сторону конфронтации. 

3. Отображение КНР в Стратегии национальной безопасности США 2017 г. демонстри-

рует некоторые тенденции. С одной стороны, действия Китая на международной арене для 



 

Белого Дома выступают вызовом и угрозой. С другой – четкий вектор в сторону принципа 

«Америка прежде всего» показывает использование превентивных действий США для ниве-

лирования значения КНР.  

4. Возможности диалога между Поднебесной и США потенциально можно ожидать на 

уровне создания нового договора РСМД, поскольку американцы в последнее время заявляют 

о многостороннем формате такого соглашения, куда США хотят пригласить и китайских 

партнеров. 

5. Непростые отношения между КНР И США обусловлены активными действиями 

Поднебесной в акватории Южно-Китайского моря. Пекин стремится к локализации данной 

территории для ее включения в призму своих национальных интересов. К непосредственным 

формам такого включения являются насыпные острова, создание общей идентификационной 

зоны и т.д. США нивелируют шаги Китая с помощью прохождения своих военных кораблей. 

6. Отношения Китая и США приобретут форму без конфронтационного диалога только 

при обоюдном желании обеих сторон. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам трансформации внешней политики после 

прихода к власти в КНР Си Цзиньпина, а также тому влиянию, которое она оказывает на 

региональную и международную безопасность. Особое внимание автор статьи уделяет са-

мому глобальному, масштабному проекту Пекина последнего столетия – инициативе «Один 

пояс – один путь». В тексте данной работы анализируются последствия реализации этого 

мегапроекта и угрозы безопасности, связанные с ним.  
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Abstract. This article is devoted to the problems of foreign policy transformation after SI Jinping 

came to power in the PRC. As well as the influence that it has on regional and international securi-

ty. The author of the article pays special attention to the most global, large-scale project of Beijing 

of the last century - this is the initiative ―One Belt - One Way‖. The text of this paper analyzes the 

implications of the implementation of this megaproject and the security risks associated with it. 
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Внешняя политика Китая очень сильно трансформировалась с приходом к власти Си 

Цзиньпина в 2013 году. Она все больше направлена не на создание «мирного окружения» 

Китая, а на активное включение во все глобальные и региональные процессы. Пекин уже не 

стремится дистанцироваться от международных проблем и все реже занимает нейтральную 

позицию по теме или иным вопросам. 

В 2013 году, во время визитов в Казахстан и Индонезию, Си Цзиньпин объявил о нача-

ле реализации инициативы «Один пояс- Один путь» (а точнее, целого ряда инициатив), кото-

рая должна была стать прологом китайского экономического, а затем и политического доми-

нирования в мире. По сути, проект является попыткой предложить видение глобализации и 

глобальных процессов по-китайски. В последующем эта инициатива нашла отражение в це-

лом ряде политических документов Китая, таких как «План социально-экономического раз-

вития на 2015 год» (и последующие), «Докладе о работе правительстве» и других. Кроме то-

го, за последующие 5 лет Пекин заключил соглашения о сотрудничестве в рамках реализа-

ции данной инициативы с более чем 80 государствами и организациями [1]. 

Инициатива «Один пояс - один путь» состоит из нескольких проектов. В рамках «Эко-

номического пояса шелкового пути» предполагается создание трех трансевразийских эконо-

мических коридоров: северный (через Россию), центральный (Центральная Азия – Персид-

ский Залив) и южный (Юго-Восточная Азия – Южная Азия) [2].  



 

Причины появления и агрессивного продвижения Китаем инициативы «Один пояс – 

один путь»:  

1. Стремление Китая таким образом решить собственные экономические проблемы - а) 

минимизация диспропорции в развитии западных и восточных провинций за счет активного 

вовлечения запада страны в реализацию инфраструктурных и торговых проектов; б) перене-

сти избыточные собственные производственные мощности вовне, и прежде всего в Цен-

тральную Азию; в) решение проблемы безработицы. 

2. Китай, таким образом, стремится усилить свои экономические и политические пози-

ции в регионе Центральная Азия, где он усиленно конкурирует с США и Россией. 

 3. Реализация более активной внешней политики , реализуемой при Си Цзиньпине, ди-

пломатии великой державы с китайской спецификой. Создание международных отношений 

нового типа.  

Речь идет о создании, в первую очередь, транспортных коридоров из Китая в Европу. 

Но строительство всех трех коридоров приведет к тому, что нерентабельными будут все три. 

Вероятно, после перехода к процессу реализации своих планов Китай все-таки остановится 

на одном из трех вариантов. То есть, большая часть стран, которые сегодня рассчитывают на 

получение дивидендов от строительства и начала функционирования «Экономического поя-

са Шелкового пути», просто останутся ни с чем.  

 При реализации только одного из трех транспортных и экономических коридоров ос-

тается очень много вопросов и угроз безопасности. За кажущейся несомненной экономиче-

ской выгодой всех стран- участниц, скрывается несомненная выгода Китая. При этом не со-

всем понятно, чем этот путь будет выгоднее, чем уже существующие сегодня морские кон-

тейнерные перевозки (считающиеся на сегодня самыми дешевыми и быстрыми). То есть 

должна быть несомненная экономическая выгода – либо ощутимая быстрота доставки (а при 

расстоянии 8000 км это не является аксиомой), либо дешевизна (что еще более нереально). 

Для центрально-азиатских государств вообще все это обернется сугубо транзитными пере-

возками и определенными пошлинами. Что, безусловно, даст финансовые вливания (не 

сильно значительные), но не даст ощутимого эффекта для экономического развития. Скорее 

всего, Европа получит всего лишь один из возможных способов доставки товаров из Китая и 

сопредельных территорий. И этого будет мало для того, чтобы окупить все затраты. При 

этом зависимость центрально-азиатских стран от китайского импорта и от транзитных пере-

возок значительно увеличится, что является прямой угрозой экономической безопасности 

этих стран. Надо полагать, что реализация проекта направлена не только, и даже не столько, 

на Европу (Китай не может не понимать невозможности конкурировать с морскими контей-

нерными перевозками), а скорее на сами страны Центральной Азии, на их еще большее во-

влечение в Китайскую экономическую и политическую орбиту, на реализацию в этих стра-

нах транспортной, энергетической инфраструктуры.  Кроме того, усиление присутствия Ки-

тая в регионе, увеличение объемов его экономических интересов, необходимость охраны 

транспортных узлов приведет в конечном итоге и к поднятию вопроса об охране этих инте-

ресов, и о размещении военной базы на территории одной из стран региона (что усилит уже 

не только экономические, но и военно-политические позиции Пекина).  

Если вернуться к экономической составляющей безопасности, то здесь стоит отметить 

и тот факт, что большинство инфраструктурных проектов Китая в принципе не окупаются. И 

это то, с чем сегодня сталкиваются, например, страны Африки. И если для Китая это не явля-

ется проблемой, так как они решают таким образом свои экономические задачи, которые 

ставят перед ним особенности плановой экономики, то для стран - реципиентов это превра-

щается в неразрешимую задачу. Убыточные проекты  по своей сути так и остаются убыточ-

ными.  

 Определенные опасения вызывает и начавшаяся в 2018 году торговая война между 

США и КНР, что делает реализацию инициативы «Один пояс - один путь» еще более поли-

тизированной.  



 

 Не стоит забывать и про угрозы экологической безопасности, которые неизбежно воз-

никнут в ходе реализации транспортной и энергетической составляющей китайской инициа-

тивы. Пекин всегда во главу угла ставит экономические задачи, оставляя в качестве второ-

степенных экологические последствия. Для стран региона это может иметь катастрофичные 

последствия (тем более, что водные ресурсы для большинства стран региона являются клю-

чевыми).  

Си Цзиньпин ведет очень активную дипломатическую деятельность, занимая первое 

место среди мировых лидеров по количеству поездок, встреч на высшем уровне, переговоров 

и подписания различных меморандумов и соглашений. Кроме того, Китай проводит очень 

большое количество международных мероприятий разного ранга и направленности на своей 

территории. 

Визит китайского лидера в страны ЕС в марте 2019 года, наделавший много шума в за-

падной и китайской прессе, является, с одной стороны, продолжением высокой дипломати-

ческой активности с целью продвижения положительного имиджа Китая и своих экономиче-

ских проектов, с другой – имеет целый ряд особенностей.  

В 2018 году, в год пятилетия с начала реализации инициативы «один пояс – один путь», 

стало все более очевидным, что данная инициатива так и не приобрела сколько-нибудь яв-

ные, зримые очертания; до сих пор не понятны ее окончательные масштабы. Кроме того, ве-

дутся активные споры о последствиях для стран-участников от ее реализации. Инициатива 

все больше тормозится, вызывая критику со стороны стран, которые ранее ее поддерживали. 

Все больше это напоминает глобальную геополитическую пирамиду, для жизнеспособ-

ности которой необходима  поддержка все большего числа стран. В условиях торможения 

инициативы в 2018 году и легкого разочарования со стороны отдельных акторов Китай стре-

мится еще больше расширить число участников.  Визит в страны ЕС и, в частности, в Ита-

лию и Францию знаменует собой попытку вовлечь страны Европы в активное участие в дан-

ном проекте. Это даст новый импульс реализации инициативы, а также  новые возможности 

для успешной конкуренции с США за европейские рынки. Включение одной из стран 

«Группы семи», в частности Италии, в проект «Один пояс – один путь» может стать пере-

ломным психологическим моментом для его реализации и снизит градус критики со стороны 

других стран. Если Пекину удастся склонить на свою сторону не только Италию, но и Фран-

цию (что очень маловероятно) – это будет огромная дипломатическая победа и весомая заяв-

ка на роль глобального лидера (или одного из них).  

Что касается внешней политика Китая в целом, то ее можно охарактеризовать как сугу-

бо утилитарную, прагматичную, основанную на политическом реализме и учете только сво-

их национальных интересов. Политика Пекина сегодня во многом похожа на политику за-

падных стран в ХIХ – начале ХХ вв.  в отношении азиатских стран. Речь, конечно, сегодня не 

идет о захвате колоний. Но политика однозначно направлена на максимальное выкачивание 

необходимых для Китая ресурсов, вкладывание «лишних» денег в инфраструктурные проек-

ты, которые в странах-реципиентах никогда не окупятся, создание максимально выгодных 

условий для собственного бизнеса на чужой территории. На сегодняшний день Восточная 

Сибирь и Дальний Восток интересны для Китая только как ресурсная база – строительство 

сначала нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий Океан, потом газопровода «Сила Сибири», 

скандально известное строительство завода на о. Байкал по розливу питьевой воды (как 

главного ресурса, которого будет не хватать в ХХI веке), активная вырубка лесных насажде-

ний на территории российских субъектов в Сибири и Дальнем Востока. Все это – китайская 

политика в восточных регионах России. Никаких глобальных инвестиционных проектов, ни-

каких высокотехнологичных производств и развития инфраструктуры (за исключением 

строительства мостов из России в Поднебесную) нет, и не будет. Китай на данном этапе по-

лучает максимальную выгоду от сложившейся системы российско-китайских отношений и 

ничего менять, выводить на новый уровень ему просто не нужно.  

 Таким образом, современная внешняя политика Китая все больше приобретает гло-

бальные черты, с очень активной повесткой и стремлением быть вовлеченными в большин-



 

ство геополитических и геоэкомических процессов. Эта активность и даже некоторая агрес-

сивность в достижении собственных целей не может не сказываться на состоянии регио-

нальной и международной безопасности, внося в ее повестку определенные коррективы.  
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Отношения между двумя берегами Тайваньского пролива на протяжении более чем по-
лувека являются одной из ключевых геополитических проблем Азиатско-Тихоокеанского 



 

региона [6]. Вопрос о независимости Тайваня
1
, который Пекин продолжает относить к числу 

своих «ключевых интересов», КНР традиционно считает главным препятствием для развития 
отношений с США [4]. Однако с ростом экономической взаимозависимости Китая и США и 
приходом к власти в Тайбэе администрации Ма Инцзю в 2008 г. «Тайваньский вопрос» пере-
стал быть главным раздражающим фактором в китайско-американских отношениях.  

Его место заняли противоречия между Пекином и Вашингтоном, связанные с ростом 
глобальной мощи Китая и стратегией «возвращения США в Азию», поскольку эволюция 
«Тайваньского вопроса» зависит, прежде всего, от общего развития китайско-американских 
отношений. 

Необходимо отметить, что статус Китайской республики отличается от других частич-
но признанных образований. 17 стран, включая Ватикан, имеют дипломатические отношения 
с Тайванем как с Китайской республикой.  

В истории Тайваня был период полной субъектности, дипломатического признания и 
членства в ООН, однако в 1971 г. Китайская Республика потеряла свое место в глобальной 
международной организации, а зона ее международной правосубъектности начала активно 
сокращаться [10]. Необходимо отметить, что разрыв дипломатических отношений большин-
ства стран с Тайванем свидетельствует не о полном прекращении связей, а об изменениях в 
сфере экономических и политических ограничений [12]. Эти перемены в первую очередь вы-
званы влиянием континентального Китая и его «политики одного Китая» в отношениях с 
другими государствами-членами ООН. Суть данной политики заключается в том, что ди-
пломатические отношения с КНР возможны лишь при отсутствии таковых с Тайванем. Дан-
ной позиции вынуждены придерживаться США, страны Западной Европы, Канада, Австра-
лия и Япония, чье влияние на мировой арене традиционно велико, а также многие другие 
страны. Выбор обусловлен, прежде всего, экономическими интересами и усилением роли 
континентального Китая, однако это не означает окончательного дезавуирования отношений 
между ними и Китайской Республикой.  

Так, например, когда 6 и 7 февраля 2018 г. в результате трех подземных толчков у по-
бережья уезда Хуалянь в северо-восточной части острова произошло разрушение пяти зда-
ний, а число пострадавших составило более 300 человек, представители правительства Япо-
нии наряду с Римским Папой выразили официальное соболезнование правительству Китай-
ской Республики. В ответ на это МИД КНР выступил с заявлением, в котором раскритиковал 
нарушение принципа «одного Китая», призвав Японию соблюдать принципы политических 
документов, подписанных Пекином и Токио [14]. 

Предпосылки тайваньской проблемы возникают ещѐ в период Гражданской войны в 
Китае, которая началась в 1927 г. и длилась до 1950 г. Вооруженный конфликт между Ком-
мунистической партией Китая (КПК) и Китайской Национальной Народной партией (Го-
миньданом) носил идеологический характер. Коммунисты переломили ход войны в резуль-
тате успешных наступательных операций 1948 г., в результате чего лидер Гоминьдана Чан 
Кайши вынужден был отступить на Тайвань. Вследствие дальнейших военных успехов ком-
мунистов все правительство Гоминьдана перебралось на Тайвань, а боевые действия оконча-
тельно завершились в 1950 г. Именно с этого времени и берет свое начало проблема двух 
Китаев.  

После провозглашения Китайской Народной Республики 1 октября 1949 г. США не 
сразу признали правительство Мао Цзэдуна, но предполагали, что режим Чан Кайши в Ки-
тайской Республике обречен. В политической стратегии США более приоритетным направ-
лением был поиск модели взаимоотношений с новым руководством, пришедшим к власти в 
КНР, и стремление предотвратить установление союзнических отношений между КНР и 
СССР. Ситуация кардинально изменилась после начала Корейской войны (1950-1953 гг.), в 
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результате которой США, опасаясь потерять важный стратегический пункт – Тайвань, пере-
шли к политике поддержки правительства острова.  

В декабре 1954 г. США подписали с гоминьдановскими властями Тайваня договор о 
взаимной обороне [18], обязавшись предоставить военную помощь в случае «вооруженного 
нападения» или «коммунистических подрывных действий, направленных извне», и получили 
право держать на острове свои войска. При ратификации американский сенат одобрил резо-
люцию об использовании президентом США вооруженных сил для выполнения вытекающих 
из договора обязательств. Действие договора было ограничено обороной острова Тайвань и 
Пескадорских островов и не распространялось на архипелаги Цзиньмэнь и Мацзу, поэтому 
США не принимали активного участия во Втором кризисе в Тайваньском проливе 1958 г. 
При этом США всячески стремились предотвратить вторжение гоминьдановцев на матери-
ковую часть Китая, которое могло бы спровоцировать полноценную китайско-американскую 
войну. В результате этой политики США правительство острова вынуждено было сосредо-
точиться на вопросах экономического развития Тайваня, отодвинув на второй план курс на 
завоевание политического господства на всей территории Китая [4]. 

Во второй половине 1960-х гг., на фоне изменения международной обстановки и обще-
го ухудшения советско-американских отношений, позиции сторонников Чан Кайши в США 
существенно ослабли. В 1966 г. Комитет Сената США по иностранным делам провел слуша-
ния, по окончании которых было принято решение о том, что представление о КНР и толко-
вание стратегии китайской внешней политики ошибочны. В 1966 г. был основан Националь-
ный комитет по отношениям между США и КНР, некоммерческая организация, целью кото-
рой было содействие развитию сотрудничества между странами. «Потепление» в отношени-
ях между КНР и США в конце 1970-х гг. привело к визиту президента Р. Никсона в Китай 
[8], в ходе которого было опубликовано Шанхайское коммюнике сторон в 1972 г. [20], в дву-
сторонних беседах с китайскими руководителями президент США согласился с официальной 
позицией Пекина о существовании только одного Китая и что Тайвань – часть Китая [5]. Ещѐ 
в октябре 1971 г. ООН проголосовала за передачу места постоянного члена Совета Безопас-
ности от Тайваня к Китайской Народной Республике, признав КНР законным представите-
лем китайского народа [15]. С этого момента союзный договор о взаимной обороне между 
США и Тайванем превратился в формальный документ.  

В декабре 1978 г. президент Д. Картер заявил, что США признают пекинское прави-
тельство, что окончательно похоронило надежды Гоминьдана когда-либо вернуть себе кон-
троль над материковой частью Китая.  

Полноценные дипломатические отношения между КНР и США были установлены в 
1979 г. [21], одновременно Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайванем и 
вышел из союзного договора 1954 г., однако сохранил за собой право поддерживать торго-
вые, культурные и другие неофициальные отношения с правительством Тайваня, который 
значительно преобразился в экономическом плане [13]. 

После установления дипломатических отношений с КНР 1 января 1979 г. Конгресс 
США принял «Акт о взаимоотношениях с Тайванем» [19], согласно которому США обяза-
лись противостоять любому применению силы в деле урегулирования тайваньской пробле-
мы. Закон об отношениях регламентировал практические вопросы неофициального взаимо-
действия США с тайваньскими властями и содержал положения, касающиеся обеспечения 
Вашингтоном безопасности острова и продажи американского вооружения Тайваню, что го-
ворило о том, что США продолжили политику вмешательства во внутренние дела Китая, 
препятствуя силовому воссоединению КНР и Китайской Республики. Положения данного 
документа полностью противоречили совместному коммюнике об установлении дипломати-
ческих отношений с КНР. В соответствии с этим актом был создан Американский институт 
на Тайване, выполняющий роль неофициального посольства США после разрыва диплома-
тических отношений. Естественно, что принятие «Акта о взаимоотношениях с Тайванем» 
вызвало сильнейшее недовольство официального Пекина. 



 

14 июля 1982 г. президент США Р. Рейган выдвинул «Шесть принципов гарантии». Со-
гласно данному документу на переговорах о третьем совместном коммюнике по вопросу 
продажи оружия Тайваню с КНР [16]:  

1) США не будут устанавливать дату прекращения продажи оружия Китайской Респуб-
лике;  

2) США обязуются не проводить предварительные консультации с КНР в отношении 
продажи оружия Тайваню;  

3) США не будут играть роль посредника между КНР и Тайванем;  
4) США не будут пересматривать «Акт о взаимоотношениях с Тайванем»;  
5) США не изменят свою позицию в отношении суверенитета Тайваня;  
6) США не будут оказывать давление на Тайвань с целью заставить его вступить в пе-

реговоры с КНР.  
В этом же году Госдепартамент США принял решение о подписании с КНР третьего 

коммюнике 17 августа 1982 г [22]. В данном документе речь шла о поставках вооружения 
Тайваню. В нем Вашингтон обещал, что поставка оружия на остров не будет превышать по 
количеству и по качеству объѐм 1978 г., а также согласился на уменьшение объѐма продажи 
оружия Тайваню, что впоследствии должно было привести к полному прекращению поста-
вок вооружений Китайской Республике[17]. 

После подписания данного коммюнике КНР смирились с «шестью гарантиями», кото-
рые США предоставили Тайваню. Не увенчались успехом и попытки Пекина противодейст-
вовать поставкам вооружения со стороны Вашингтона. Даже когда под воздействием угроз 
со стороны КНР с тайваньского рынка вооружений ушли Франция и Нидерланды, прави-
тельство США продолжило продажу вооружений Гоминьдану [11].  

С того момента на политику Вашингтона в отношении Тайваня большее влияние ока-
зывало не противодействие со стороны КНР, а фактор развития и процветания Китайской 
Республики как самостоятельного субъекта международных отношений.  

Процесс демократизации и переход Тайваня от авторитарной диктатуры к демократии 
позволил населению в большей степени влиять на политику своего государства. В 1986 г. 
была создана вторая политическая сила Тайваня – Демократическая прогрессивная партия 
(ДПП), выступающая за независимость Тайваня. В 1996 г. состоялись первые прямые прези-
дентские выборы, а также проведена конституционная реформа, отменившая провинциаль-
ные правительства, в результате чего Тайвань мог считаться демократическим и независи-
мым государством.  

КНР крайне негативно отнеслась к проводимой на Тайване политике демократизации. 
С момента проведения первых демократических президентских выборов Народно-
освободительная армия Китая (НОАК) проводила «испытания ракет» в прибрежном районе 
Тайваня, которые, в свою очередь, спровоцировали кризис в Тайваньском проливе в 1995-
1996 гг., в результате которого США в марте 1996 г. разместил две авианосные группы вбли-
зи побережья Тайваня [23].  

Перемены в Китайской Республике вызвали воодушевление в политических кругах 
США и сблизили государства с идеологической точки зрения, превратив Тайвань в более вы-
годного сотрудника, чем КНР. В марте 2000 г. в ходе президентских выборов на Тайване по-
бедил представитель Демократической прогрессивной партии – Чэнь Шуйбянь.  

Его победа ознаменовала демократическую передачу власти на Тайване от одной пар-
тии (партия Гоминьдан правила в течении почти полувека) к другой. В знак признания раз-
вития демократии в Китайской Республике президент США Б. Клинтон подтвердил, что 
«Тайваньский вопрос» должен быть разрешѐн только мирным путем и обязательно с согла-
сия населения Тайваня.  

Растиражированные СМИ события 1989 г., произошедшие на площади Тяньаньмэнь, 
выставили КНР в глазах мирового сообщества авторитарным государством, что, несомненно, 
отразилось на экономических и политических контактах с США и европейскими государст-
вами.  



 

Тем не менее, несмотря на недовольство США авторитарной политикой КНР, из-за до-
минирования экономических интересов в 1990-е гг. связи с КНР были восстановлены.  

В отношении к «Тайваньскому вопросу» Вашингтон продолжил вести политику «стра-
тегической неопределенности», с одной стороны, желая мирного решения проблемы и со-
блюдения союзнических обязательств по отношению к Китайской Республике, с другой - 
стремясь не испортить отношения с Китаем.  

Двоякая позиция Вашингтона, сочетание официальных и неофициальных отношений и 
стремление «усидеть на двух стульях» привела к тому, что проблема Тайваня превратилась в 
латентную проблему американо-китайских отношений на десятилетия вперед. 

В очередной раз на грань кризиса отношения между Вашингтоном и Пекином были по-
ставлены в 2016 г., в связи со звонком, принятым или сделанным только что избранным на 
пост Президента США Дональдом Трампом. Первоначально в «Твиттере» лидера США было 
указано, что именно он позвонил Цай Инвэнь, позже появилась информация о том, что ини-
циатива звонка исходила от неѐ [9]. Это стало первым c 1979 г. прямым контактом между 
лидерами США и Тайваня [7]. Позже Д. Трамп написал «твит» в своем микроблоге, в кото-
ром назвал Цай Инвэнь президентом Тайваня. В Пекине подобное поведение Трампа вос-
приняли крайне болезненно. Ситуация осложнялась тем фактом, что сообщение в «Твиттере» 
о разговоре двух президентов по вопросу усиления связей в сфере экономики, политики и 
безопасности появилось вскоре после того, как Си Цзиньпин встретился с Генри Киссиндже-
ром, бывшим госсекретарем США, который в 1972 г. приложил много усилий для того, что-
бы улучшить взаимоотношения межу США и КНР [2], и являлся инициатором «политики 
разрядки» [3].  

The Global Times выпустили редакционную колонку, в тексте которой говорилось, что 
Китаю придется вступить с Д. Трампом в решительную борьбу. Только когда Трамп совер-
шит несколько ошибок, он поймет, что «нельзя задирать Китай и весь остальной мир» [3]. В 
статье утверждалось, что Трамп полагает, что может использовать политику «единого Ки-
тая» в качестве козыря, чтобы добиться от КНР экономических выгод. Официально предста-
витель МИД КНР Гэн Шуан выразил «серьезную озабоченность» происходящим, заявив, что 
все случившееся скажется на китайско-американских отношениях.  

Несмотря на реакцию КНР, Д, Трамп не удалил свое сообщение в микроблоге, а напи-
сал еще один «твит» о продаже американского вооружения Китайской Республике.  

В интервью Fox News он сделал акцент на том, что Китай не имеет права диктовать 
свои условия США, а также, напомнил о существующих вопросах к Пекину: территориаль-
ные претензии КНР в Южно-Китайском море, поддержка КНДР и так далее.  

Предсказать дальнейшие события в китайско-американских отношениях сложно.  
С одной стороны, Д. Трамп может использовать «Тайваньский вопрос» как средство 

давления на КНР по аналогии с периодом Холодной войны, когда ВМС 7-го флота США 
могли демонстрировать свою силу в Тайваньском проливе и когда дружественные отноше-
ния с США были стратегически важны для Китая. С другой, КНР, претендуя в настоящее 
время на роль не только региональной, но и мировой державы, обладает серьезным военным 
потенциалом, постоянно увеличивая ассигнования на развитие авиации, флота, нового ра-
кетного вооружения и морской пехоты [1]. Что делает любую попытку США использовать 
для давления на КНР свои ВМС и ВВС все более бесперспективной. 
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Настоящий текст основывается на результатах совместного исследования, прове-

денного А.В. Грозиным (Институт востоковедения РАН) и Юем Чжочао (Институт Рос-

сии, Восточной Европы и Центральной Азии КАОН), результатом которого стало написа-

ние монографии китайского и российского ученых «Политика Китая в отношении Цен-

тральной Азии» (СПб., 2018), посвящѐнной рассмотрению широкого круга проблем, касаю-

щихся актуального состояния и перспектив сотрудничества Китая со странами постсо-

ветской Центральной Азии. 

 

Центрально-азиатский регион (ЦАР), ключевой частью которого является пять постсо-

ветских республик (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения и Киргизия), является 

чрезвычайно значимым пространством и для Российской Федерации (РФ), и для Китайской 



 

Народной Республики (КНР). Без всякого преувеличения можно утверждать, что данное про-

странство способно стать как территорией гармоничного развития, сопряжения националь-

ных интересов России и Китая, так и зоной, продуцирующей многочисленные конфликты, 

несущие прямые угрозы национальной безопасности РФ и КНР, разрывающие российско-

китайское сотрудничество и ставящие под вопрос возможность реализации геополитических 

мегапроектов Москвы и Пекина – Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС) и инициативу 

«Один пояс, один путь» (OBOR). 

Понимание данного положения вещей приводит геополитически и геоэкономически 

конкурирующий с Россией и Китаем «объединѐнный Запад», возглавляемый Соединѐнными 

Штатами Америки, к выводам о том, что именно ЦАР является наиболее перспективной зо-

ной для противодействия «мирному возрождению Китая» и российским интересам. Данное 

понимание в последние годы динамично меняется. Еще в 2014-2017 гг. общий западный 

подход можно было охарактеризовать как следующий: при общей стратегии «сдерживания 

Китая» на юге и востоке, «сдерживание» на западе сводилось к минимуму. Официальные 

лица США начали говорить о том, что усилия США и Китая в Центральной Азии (ЦА) не 

являлись взаимоисключающими. За последние годы мысли американских исследователей и 

чиновников о том, что значительные геополитические изменения и нестабильная ситуация в 

государствах ЦА создают предпосылки для усиления соперничества между Россией и Кита-

ем за влияние в регионе, озвучивались многократно. США при этом никогда не демонстри-

ровали готовность полностью «отдать» ЦА Китаю. Их основной целью всегда было дать по-

литикам Центральной Азии возможность иметь дополнительно к российскому и китайскому 

вектору прозападный ориентир в качестве третьего, ключевого.  

В 2018-2019 гг. происходит изменение западных (американских, в первую очередь) 

подходов к оценке своей стратегии в ЦАР. В западных средствах массовой информации 

(СМИ), вещающих на центрально-азиатские общества, в дополнение к запущенной ещѐ в 

2014 г. антироссийской, разворачивается антикитайская информационная кампания. 

При этом, по нашему мнению, в информационной борьбе с КНР Запад решил опереться 

на элементы антикитайских фобий и комплексов, существовавших/существующих в общест-

вах региона. 

В республиках Центральной Азии, несмотря на высокий уровень сотрудничества с 

КНР, имеет место феномен, когда официальные оценки и практическое экономическое парт-

нерство, приносящее национальным экономикам многомиллиардные прибыли, вступает в 

противоречие с распространенными в обществе достаточно критическими мнениями в отно-

шении партнѐрства с Китаем. Не будет преувеличением сказать, что между официальной ли-

нией в отношении КНР и массовым восприятием т. н. «китайского фактора» существует зна-

чительная разница. Официальный подход основывается на том, что присутствие бизнеса 

КНР в экономике и внешней политике стран ЦА - состоявшийся и бесспорный факт, который 

следует оценивать сугубо положительно, а массовое сознание подпитывается всякого рода 

мифами и фобиями. При этом природа последних остается феноменом малоизученным. 

С определенной периодичностью в центрально-азиатское информационное пространст-

во вбрасываются сообщения о «китайской угрозе». Подобных информационных волн было в 

странах региона немало, но для массового сознания наиболее заметными стали последние, 

связанные с обстановкой в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. До этого 

в информационном пространстве ЦАР настолько масштабных антикитайских кампаний, раз-

вѐрнутых более чем в одной стране региона, не отмечалось. 

Наибольший масштаб синофобский дискурс в ЦА имеет в Республике Казахстан (РК) и 

Кыргызской Республике (КР). Также это явление фиксируется в Таджикистане. Информаци-

онное поле Узбекистана и Туркмении не позволяет говорить о каких-то заметных общест-

венных антикитайских настроениях. 

Стоит отметить значимый феномен всего «синофобского дискурса» в ЦА: наиболее 

громко о «китайской опасности» говорят преимущественно СМИ (печатные и сетевые) на 

национальных языках и эксперты, позиционирующие себя в качестве национал-патриотов. 



 

Напротив, русскоязычная часть экспертного сообщества оценивает присутствие КНР в Цен-

тральной Азии с преимущественно более умеренных позиций. 

Анализируя наиболее распространенные и при этом рационально подкрепляемые си-

нофобские взгляды, казахстанский эксперт Досым Сатпаев условно выделил ряд основных 

критических точек зрения, связанных с оценкой «китайской угрозы» для республики. Пред-

ставляется что данная градация полностью применима, как минимум, к общественным на-

строениям Киргизии и Таджикистана. 

Пессимисты – сторонники тезиса о растущей из года в год угрозе Казахстану со сторо-

ны Китая, все время «бьющие в набат», обращая внимание на наличие уязвимых зон в отно-

шениях двух стран. Интересно, что и методология, и даже конкретные носители данной точ-

ки зрения в Казахстане делают схожие выводы и по поводу «угрозы с Севера» (конечно, с 

некоторыми поправками). В странах ЦА антирусские и антикитайские настроения и мнения 

транслируют на общество националистически настроенные слои интеллигенции (журнали-

сты, историки, различные активисты, блогеры, члены НПО и НКО). Акцент эта группа при 

этом делает на самые важные из потенциальных зон риска казахстано-китайских отношений. 

1. Чрезмерный рост китайского влияния в топливно-энергетическом комплексе РК, 

представляющий, по оценкам данной категории общества, риск для национальной безопас-

ности. Критики политики расширения партнерства с Китаем не доверяют официальным 

оценкам «китайского присутствия» в ТЭК Казахстана. Например, публицист национал-

патриотического направления Расул Жумалы, повторяя получившие широкое распростране-

ние суждения о рисках, связанные с усилением и закреплением влияния китайских компаний 

в энергетическом секторе Казахстана (от 25 до 40 процентов), делает прозрачные намеки на 

значительную коррупционную составляющую, имеющую место в переговорах с КНР. С его 

точки зрения, не может не обращать на себя внимание то, что казахстанская сторона отдаѐт 

предпочтение китайским компаниям, хотя их конкуренты часто предлагают более выгодные 

для Казахстана условия [1]. 

Однако ведущий казахстанский китаевед Константин Сыроежкин предлагает обратить 

внимание и на других иностранных инвесторов. «Когда мы говорим о присутствии того или 

иного иностранца в том или ином секторе, надо посчитать всех. Почему-то ни у кого не вы-

зывает страхов, насколько велико американское присутствие. Две компании в нефтянке - это 

чистые 40 процентов, а в газе 65, и никто не говорит об американской экспансии» [16], – от-

мечает эксперт Казахстанского института стратегических исследований при президенте. 

При этом антикитайские фобии активно подпитываются извне: различных алармист-

ских прогнозов о том, как КНР «захватит нефть и газ» стран ЦАР в западных СМИ много и с 

каждым месяцем становится всѐ больше. 

2. Казахстанская экономика с каждым годом все сильнее подсаживается на «иглу» ин-

вестиций и кредитов Китая. Это же в разной степени относится и ко всем другим государст-

вам Центральной Азии. Тематика «связанных китайских кредитов», якобы ставящая полу-

чающие их страны в экономическую, а в перспективе и в политическую зависимость от КНР, 

активно используется широким спектром западных СМИ в последние два года. 

3. Экологическая ситуация в Восточном Казахстане будет ухудшаться из-за увеличи-

вающегося забора воды из трансграничных рек со стороны Китая для развития своих северо-

западных регионов. Тематика трансграничных вод активно используется сторонниками ан-

тикитайских взглядов в Казахстане в течение всех лет независимости. Интересно в этом пла-

не полное совпадение антикитайской риторики казахских национал-патриотов и их россий-

ских «аналогов». Например, вот что об указанной проблеме пишет ресурс с известной репу-

тацией «Спутник и Погром»: «Помимо территориального давления, экономического господ-

ства и контроля над месторождениями, Китай успешно захватывает водные ресурсы Казах-

стана. За последние годы казахские реки серьезно обмелели, потеряв порядка 20 млн куб. м. 

воды — КНР в чудовищных объемах поглощает воду из трансграничных рек Черный Иртыш 

и Или, угрожая не только водной безопасности Казахстана, но и России (Иртыш — главный 

приток Оби). Помимо того, что водные ресурсы сокращаются, их еще и отравляют китайские 



 

пестициды, которые активно используются в сельском хозяйстве. На Иртыше китайцы по-

строили огромное водохранилище, фактически контролируя подачу воды в Казахстан» [13]. 

В последнее время с точки зрения потенциального экологического урона критики в Казах-

стане и Киргизии оценивают программы переноса избыточных производственных мощно-

стей КНР на территорию данных государств. 

4. Многолетнее и особо «любимое» у пессимистов «демографическое пугало» Китая. 

Тематика ожидаемого демографического прессинга со стороны КНР занимает, безусловно, 

центральное место в текстах негативно настроенных по отношению к партнерству с Пекином 

авторов. При этом имеет место и рационализация данной темы: по мере расширения актив-

ности китайского бизнеса в странах ЦА объективно будет увеличиваться и количество граж-

дан КНР на территории центрально-азиатских республик. Предположение о некоей «китай-

ской демографической экспансии» и предложения ужесточить национальные законы о ми-

грации ранее озвучивали отдельные казахстанские и особенно киргизские парламентарии.  

5. Экономическое сотрудничество КНР с ЦА подчинено задачам развития китайской 

экономики. Растущий внутренний спрос на энергоресурсы в КНР закрепляет превращение 

Казахстана (как и других стран ЦАР) в «сырьевой придаток» уже не только западной, но и 

китайской экономики, закрепляя «сырьевой профиль» региона. 

Во всех центрально-азиатских республиках сложился и существует ряд типичных по 

отношению к Китаю социальных групп. 

Часть населения с устойчивыми синофобскими стереотипами рассматривает влияние 

КНР на Центральную Азию как стремление захватить еѐ богатства и землю, уничтожить ме-

стную государственность и китаизировать население стран ЦАР. Эти группы остро критиче-

ски относятся к региональным проектам КНР, расценивая такое сотрудничество как преда-

тельство национальных интересов. Для данной части населения характерна чрезвычайная 

недоверчивость к любой деятельности со стороны Китая. 

Большая часть молодѐжи и бизнес-сообщества региона воспринимает Китай как совре-

менное динамично развивающееся государство. По мнению казахстанского политолога Ай-

дара Амребаева, соседство с Китаем эта часть населения рассматривает как хорошую воз-

можность для развития бизнеса и получения достойного образования. Наличие китайских 

предприятий и инвестиций оценивается ими как положительный факт двустороннего со-

трудничества. Кроме того, Китай рассматривается этими людьми как некий «противовес» 

влиянию других великих держав [5]. 

Экспертное сообщество региона в основном исходит из мнения о том, что влияние КНР 

на ЦА следует серьѐзно и последовательно изучать, поскольку оно является многоаспект-

ным, имеет разнообразные контексты и глубокую историю. С точки зрения большинства си-

нологов региона это влияние должно находиться под государственным контролем и присут-

ствовать только в тех областях, которые могут способствовать усилению экономического 

благополучия и социальному развитию Центральной Азии. Ученые ЦАР говорят о том, что 

региону необходимо равноправное партнѐрство и прагматичное взаимодействие с Китаем. 

Одновременно значительная часть населения, традиционно «не интересующаяся поли-

тикой», в целом индифферентно относится к вопросу влияния КНР на центрально-азиатские 

республики. 

В Казахстане было проведено исследование проблемы китаеведов, по его итогам был 

опубликован доклад «Казахстанское видение Китая, китайцев и китайской миграции». Авто-

ры, Азиз Бурханов и Ю Вен Чен, проанализировали публикации в казахстанской прессе за 

период с августа 2013 по январь 2015 г. Их главный вывод выглядел так: «Публикация нега-

тивных и стереотипных представлений о Китае и его народе носит повсеместный характер, 

что является проявлением сильного страха и враждебности» [3]. 

Безусловно, долгое время базисом антикитайской мифологии в регионе были мифы о 

скором и неизбежном демографическом поглощении Центральной Азии Китаем. Интересно, 

что в России сходная мифология о медленной «китаизации» российского Дальнего Востока 

«выпала» из сферы общественного интереса ещѐ в конце 90-х годов прошлого века. 



 

В массовом сознании граждан ЦА присутствует устойчивый комплекс страхов и опасе-

ний в отношении Китая. По оценкам казахстанской государственной прессы 2004 года, «са-

мый живучий из них – картина «людского селя» китайцев, готового захлестнуть наши про-

сторы, стал настолько навязчивым, что может превратиться в перманентный геополитиче-

ский кошмар» [4]. 

В условиях глобальной мировой экономики Китай и его соседи в ЦАР объективно не 

могли не оказаться вовлеченными в миграционные процессы. Расширение транспортных 

коммуникаций, появление новых связей, используемых для производства товаров, услуг, и 

активный обмен последними сделал население КНР и региона более подвижным. Процессы 

региональной интеграции, возрастающее объединение международного рынка труда и миро-

вой экономики вывело миграцию в качестве самостоятельного фактора глобализации, 

имеющего как позитивные, так и негативные последствия. 

Миграция способна выступать в качестве созидательного экономического и социально-

го фактора, вызывающего приток новых бизнесов, динамичных и мобильных работников, их 

включение в рынок рабочей силы ведет к развитию экономики и общества. Негативные же 

стороны, как правило, связаны с криминализацией различных аспектов миграции. Осложня-

ется ситуация и отсутствием в республиках ЦАР отлаженных механизмов контроля за ми-

грационными процессами. Маловразумительная миграционная политика становится одним 

из значимых факторов, подпитывающих синофобские мифы. 

Как отмечала известный казахстанский специалист по вопросам миграции Елена Са-

довская, представления, бытующие в обществе по поводу китайской миграции, «полны сте-

реотипов, а реальная осведомленность о соседях очень низка… Как показал репрезентатив-

ный опрос, недавно проведенный среди городского населения республики, только 10,2% 

респондентов знакомы с китайской культурой, историей, обычаями и традициями китайского 

народа и лишь чуть более трети осведомлены о современной социальной и экономической 

жизни КНР» [9]. Согласно исследованию Е. Садовской, одна пятая из опрошенных казах-

станцев относилась к китайским мигрантам плохо или очень плохо. Наиболее толерантны в 

отношении граждан Китая жители Алматы, наиболее негативное отношение демонстрирова-

ли западные области Казахстана, где больше всего представлены легальные трудовые ми-

гранты из КНР. «В некоторых регионах формируется не просто негативное отношение к ним, 

а даже предубеждение» [9], - отмечала эксперт, называя это «тревожной тенденцией». 

Основные миграционные потоки между КНР и ЦА традиционны и похожи на анало-

гичные в других странах. Единственное, что, по мнению многих экспертов, отличает их от 

международного опыта, это высокая степень мифологизированности. 

Очевидно, что основная причина, которая вызывает тревогу общественности региона, 

не столько сама миграция китайцев в республики ЦА, сколько явный недостаток какой-либо 

внятной информации по данному вопросу. В Казахстане, например, долгое время широкое 

хождение имел тезис о том, что Пекин ведет некую целенаправленную политику по под-

держке переселения из Китая на сопредельные территории вообще, и казахстанскую в част-

ности. Статистики или фактов, которые могли бы убедить в обратном, ни одна из соответст-

вующих государственных структур РК не предоставляют, что порождает разнообразные до-

мыслы и слухи. 

Другим распространенным в Казахстане и Киргизии мифом о китайской миграции в 

республику является миф о якобы большом количестве смешанных браков. Еще в середине 

1990-х годах некоторые казахскоязычные СМИ писали о якобы «тысячах» таких случаев. Но, 

по данным казахстанских учѐных, за все годы независимости страны смешанных браков бы-

ло зафиксировано не более ста [9]. 

В связи с указанным мифом, в последние годы в Казахстане и Киргизии в спорах о так 

называемой «китайской демографической экспансии» термин «завоевание» сменил термин 

«ассимиляция». «Сегодня многие боятся ассимиляции, с учѐтом того, что казахские девушки 

и женщины могут выходить замуж за выходцев из КНР, после чего их дети формально счи-



 

таются уже китайцами» [3], – указывала казахстанская политолог и публицист Айгуль Ома-

рова. 

Конечно, идеализировать ситуацию и процессы, идущие в миграционных отношениях 

ЦАР и Китая, не стоит, поскольку КНР это демографический гигант, а, например, малонасе-

ленный Казахстан (9-е в мире по величине площади территории государство с населением 

около 18.6 млн. человек в настоящее время [17]) с ним соседствует. В этой ситуации потен-

циально существует возможность демографического давления из КНР на РК. Пока же китай-

ская миграция в Казахстан, Киргизию и Таджикистан не может рассматриваться как прямая 

угроза национальной безопасности республик. 

По мере того как критический настрой части обществ стран ЦА в отношении КНР при-

менительно к теме «демографической экспансии» под влиянием объективной реальности на-

чал снижаться, в сферу общественного мнения Казахстана и Киргизии была введена относи-

тельно новая тема о т. н. «притеснения мусульман» в Синьцзяне. 

Большинство материалов на эту тему первоначально приводят издания, финансируе-

мые государственными институтами Запада (в первую очередь – «Радио «Азаттык»/»Радио 

«Свобода») [2; 7; 8], а затем они широко расходятся по блогосфере РК, вызывая многочис-

ленные и весьма эмоциональные отзывы. 

Стоит отметить, что по данным казахстанского китаеведа Татьяны Каукеновой, среди 

55 официально зарегистрированных этнических меньшинств КНР казахи занимают 17-е ме-

сто по численности, а в СУАР, где проживает около 95% всех казахов Китая, они являются 

третьим по численности этносом. Т.Каукенова приводит следующие данные: «Проблему для 

казахов в Китае в первую очередь составляет то, что удельный вес их численности в регионе 

стремительно снижается на фоне непрерывного увеличения числа ханьцев, приезжающих из 

других регионов КНР. На момент образования КНР в 1949 году казахов там было почти в 

1,5-2 раза больше, чем ханьцев. За прошедший период численность ханьцев выросла с 291 

тысячи до 8,42 миллиона человек в 2012 году. В то же время уйгуры, численность которых в 

1949 году достигала 3,29 миллиона человек, в 2012 году насчитывали 10,53 миллиона чело-

век. То есть если численность казахов выросла примерно в 3 раза, а уйгуров - в 2,5, то чис-

ленность ханьцев выросла примерно в 29 раз» [12]. 

Информация о т. н. «лагерях перевоспитания» в КНР появилась несколько лет назад в 

западных СМИ. Активно тема начала «прокачиваться» в СМИ Центральной Азии с весны 

2018 года (активнее всего – практически еженедельно – на «Радио «Азаттык»). 

Данные о количестве находящегося в центрах перевоспитания и подготовки у всех ис-

точников разные. Например, представители Комитета защиты киргизов в КНР (организация 

была создана в конце ноября 2018 г.) утверждают, что «только в одном районе Китая около 

22 тысяч человек отправили в лагеря перевоспитания» [18]. Казахстанские активисты заяви-

ли уже о «50 тысячах киргизов» [10]. Источников активисты не называли, подтверждений 

указываемых цифр не представляли. Первые сообщения, касающиеся этнических казахов, 

проживающих в СУАР, появились еще в 2017 г. Они распространялись в казахстанском сег-

менте социальных сетей. Тема получила широкое звучание после появления в СМИ истории 

этнической казашки и гражданки Китая Сайрагуль Сауытбай. Она заявила, что бежала из 

КНР для «воссоединения с семьей, проживающей в Алма-Атинской области» [15], и попро-

сила политического убежища в Казахстане. Параллельно с освещением ее истории в прессе 

появлялись сообщения о задержании этнических казахов в Китае якобы за получение двой-

ного гражданства или даже вовсе без объяснения причин. 

С осени 2018 г. похожая картина наблюдалась и в ряде СМИ Киргизии, активно начав-

ших использовать антикитайскую риторику. И в Казахстане, и в Киргизии появились актив-

ные группы граждан, называющих себя «борцами за права этнических меньшинств» в Китае. 

Как отмечал генерал-майор спецслужб Киргизии Артур Медетбеков, «люди, которые подог-

ревают антикитайские настроения, на самом деле не хотят защитить людей, которые якобы 

подвергаются гонениям в Китае. Они преследуют только свои собственные интересы, либо 



 

отрабатывают деньги заказчиков. Поэтому они не патриоты и не сочувствующие. Ими дви-

жут псевдопатриотизм и псевдорелигиозность» [14]. 

По мнению киргизского медиа-эксперта Евгении Ким, ряд характерных признаков в 

освещении темы прав этнических меньшинств в КНР указывают на то, что в регионе с 2018 

года была запущена антикитайская информационная кампания. 

Освещение темы прав этнических меньшинств в СУАР имеет многочисленные призна-

ки спланированной информационной кампании. У целенаправленного и последовательного 

освещения в СМИ определенной темы, с целью формирования общественного мнения на-

блюдается ряд инструментальных признаков. Среди них Е.Ким отмечает: 

1. Выбор «площадки» для «разброса» информации в СМИ: первоисточниками сообще-

ний о «нарушении прав меньшинств в СУАР» являются филиалы Радио «Свобода» в Цен-

тральной Азии, интернет-телеканал «Настоящее время» (проект Радио «Свобода» и «Голоса 

Америки») и ряд региональных площадок, получающих финансирование от международных 

доноров (в КР – мелкие киргизоязычные СМИ, дотируемые не из госбюджета, а из средств 

местных кланов и иностранных доноров); 

2. «Разгон темы» в социальных сетях. Новостные материалы и никем не подтверждае-

мые сообщения от анонимных пользователей распространяются через сеть аккаунтов, аффи-

лированных с иностранными СМИ, прозападной ориентации; 

3. Поддержание «актуальности темы» через постоянное обновление информационных 

поводов - проведение мероприятий, организацию митингов, появление спикеров - экспертов, 

активистов, «пострадавших» и т.д. Громкость «крика» о мнимых нарушениях глушит сомне-

ния в достоверности приводимой информации; 

4. Стремление повысить «громкость» и значимость темы через искусственное подклю-

чение к тематике лидеров общественного мнения (написание публичных обращений к прези-

дентам Киргизии и Казахстана, заявления оппозиционных киргизских политиков и т.д.); 

5. Подключение к освещению вопроса международных СМИ и вывод проблемы на ре-

гиональный уровень – в Казахстане ряд сетевых СМИ активно воспроизводил антикитайские 

выступления активистов Киргизии [6]. 

Как указывает Е. Ким, проверить достоверность антикитайской информации в ЦА 

сложно (часто просто невозможно) по причине ограниченности источников информации. С 

одной стороны – «гражданские активисты» из ряда НПО и НКО в СМИ, рассказывающие 

про «угнетение мусульман». С другой - официальный Пекин, отрицающий случаи ущемле-

ние прав этнических меньшинств. Журналисту изначально в подаче материала приходится 

занимать определенную позицию при слабой мотивации официальных властей. Для общест-

ва же принципиально важно, чтобы было несколько каналов информации, которые можно 

сравнивать друг с другом. Другая причина - отсутствие заинтересованности в освещении 

проблемы со стороны официальных структур Казахстана и Киргизии избегающих любых 

оценок происходящих событий. Отсутствие достоверной информации и непредвзятых оце-

нок создаѐт поле для информационных манипуляций. 

К настоящему времени в Центральной Азии тематика «защиты прав этнических мень-

шинств в Китае» выглядит как удобная площадка для проведения дальнейших информаци-

онных атак, в первую очередь в силу существования указанных выше антикитайских фобий 

у части населения ЦА. 

Исходя из этого можно ожидать, что проведение антикитайских информационных кам-

паний в Центральной Азии будет продолжено. Этому способствуют, во-первых, интересы 

заказчика информационного противоборства: по мере роста напряжения в американо-

китайских отношениях на контролируемых Соединѐнными Штатами региональных инфор-

мационных площадках объемы критики в адрес Китая будут расти. Во-вторых, поводы для 

информационного давления также сохраняться в силу того, что КНР, проводит активную, не 

подлежащую отмене политику по борьбе с экстремизмом и терроризмом, против исламист-

ского радикализма. Следует иметь в виду и неартикулируемое, но явно существующее 

стремление части центрально-азиатских элит получить от китайской стороны новые бонусы 



 

и, если удастся, пересмотреть ранее заключенные с Пекином экономические соглашения в 

свою пользу. 

На настоящий момент тема «китайских лагерей» прочно введена в актуальную инфор-

мационную повестку стран региона. Однако инициаторы кампании не смогли добиться зна-

чимой реакции от властей региона. Государственные СМИ Киргизии и Казахстана избегают 

упоминания данной темы. Дипломатия же КНР очень осторожная и гибкая, сохраняющая 

принцип невмешательства во внутреннюю политику других стран. 

Внешние инициаторы кампании не смогли добиться реакции от властей ЦА и перехо-

дят к попытке влияния на общество и общественное мнение: в СМИ и социальных сетях ак-

тивно отрабатывается тема «ущемления прав мусульман» в КНР. 

В ближайшее время, очевидно, нарастающей критике будет подвергаться экономиче-

ские проекты КНР в ЦА, китайская региональная кредитная и инвестиционная политика и 

весь комплекс китайско-центральноазиатского экономического сотрудничества. Процесс 

идет по нарастающей и в ближайшее время не остановится. 

Абсолютно ясны цели антикитайских информационных кампаний в ЦАР: закрепление 

негативного отношения граждан региона в отношении КНР и, в идеале, блокирование реали-

зуемых Пекином региональных проектов в рамках инициативы OBOR. Вероятно, рассматри-

вается и перспективная возможность сложения на приграничных с западным Китаем терри-

ториях базы поддержки и распространения сепаратистских настроений. 

В Киргизии и в Казахстане рассматриваемую тему многие эксперты также оценивают 

как элемент информационной войны против Китая развязанной и поддерживаемой Западом. 

Например, как отмечал А.Медетбеков, «антикитайские настроения в Центральной Азии – это 

полностью искусственное воздействие, совершаемое извне» [14]. Подобные оценки в экс-

пертном сообществе ЦА распространены. Также и в Бишкеке, и в Астане эксперты в ходе 

личного общения не раз подчѐркивали: ситуация, которая раскачивается вокруг «лагерей пе-

ревоспитания» и, шире, китайских экономических проектов в ЦАР в социальных сетях псев-

допатриотами, может спровоцировать серьезный конфликт, небезопасный для государств 

региона. 

Ряд киргизских и казахстанских экспертов считает, что если государственные структу-

ры ЦА ответственные за информационную политику и идеологическую работу не поймут 

масштабность проблемы и не пресекут факты антикитайской информационной войны, то 

внутриполитическая стабильность стран региона окажется под угрозой. Стоит добавить, что 

в центральноазиатских государствах с чѐтким контролем над внутренним информационным 

пространством – Узбекистане, Таджикистане и Туркмении - попытки развязывания антики-

тайской информационных кампаний результатов пока не дали. 

Одновременно значительная часть центрально-азиатских и российских исследователей 

считает, что при том уровне экономического влияния в регионе, который имеется у КНР, 

проблема разворачивающихся антикитайских информационных кампаний, в конечном счѐте, 

не носит для Пекина изначально проигрышный характер – объективная реальность, в конеч-

ном счете, работает на позицию Пекина. 

Положительные стороны партнерства центрально-азиатских республик с Китаем по-

нятны и совершенно очевидны: новые производства, транспортные и энергетические мощно-

сти, новые рабочие места, растущий взаимный товарооборот и т.д. Имеющийся к настояще-

му времени опыт не дает оснований для чрезмерных опасений: власти центрально-азиатских 

государств имеют значительный опыт успешного экономического сотрудничества с КНР, 

полученного на протяжении двух последних десятилетий. 

Но и «минусы» данного процесса очевидны и именно негативные моменты оказывают 

влияние на сохранение отрицательного общественного настроя в отношении сотрудничества 

стран ЦА с КНР. У политики Китая в регионе имеется немало уязвимых позиций. Они связа-

ны, в первую очередь, с тем, что в течение многих лет отношения КНР со странами региона 

были разорваны, в результате чего возникла отчужденность, которую за короткий по истори-

ческим меркам период времени преодолеть нельзя. База двусторонних отношений еще не 



 

стала достаточно прочной. Представление о Китае, его политике и экономическом развитии 

в общественном мнении региона пока строится по старым стереотипам. До последнего вре-

мени для части молодого и в значительной мере вестернизированного поколения жителей 

центрально-азиатских стран политическая культура и социальный статус КНР не отличались 

большей, чем Запад, привлекательностью [11]. 

Для разъяснения позиций и формирования положительного образа Китая в регионе не-

обходимо целенаправленное и методичное продолжение не только экономического партнѐр-

ства, но и активного использования широкого инструментария «мягкой силы». Внешняя по-

литика КНР через язык и культуру будет способствовать в дальнейшем выработке у народов 

Центральной Азии образа «Китая – близкого друга», а не «Китая – угрозы». 
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Аннотация. В статье рассмотрено сотрудничество России и Китая в сфере космической 

безопасности. Являясь ведущими космическими державами XXI века, оба государства осоз-

нают открывающиеся благодаря наращиванию космических активов возможности и со-

путствующие уязвимости. Несмотря на попытки США оставить в международно-

правовой базе освоения космоса «серые зоны» для дальнейшей легализации военной космиче-

ской деятельности, Россия и Китай последовательно выполняют свои обязательства по 

достижению стратегической стабильности и укреплению архитектуры безопасности. В 

данном исследовании представлены основные аспекты взаимодействия государств по пре-

дотвращению использования космического пространства в военных целях как на двусторон-

ней основе, так и в рамках международных организаций.  
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Abstract. The article elaborates cooperation of Russia and China in terms of space security. Being 

the leading spacefaring nations of today, both states are well aware of opportunities emerging due 

to expansion of space assets as well as vulnerabilities following. Despite the attempts of the United 

States to leave some loopholes in the space law for the further unhindered legalization of military 

space activities, Russia and China are consecutively fulfilling their commitments to achieve strateg-

ic stability and strengthen the global security architecture. The present research contains key as-

pects of longstanding Russia-China collaboration on a bilateral and multilateral basis to prevent 

turning outer space into the arena of future warfare. 
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В течение почти двух десятилетий партнерские отношения России и Китая продолжают 

демонстрировать позитивную динамику, получив особый импульс в момент подписания дву-

стороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в 2001 г. С тех пор заметно 

укрепились торгово-экономические связи государств, политические и культурно-

гуманитарные контакты. Значительные успехи, достигнутые в этих сферах, систематизиро-

ваны в вышедшей свет в ноябре 2018 г. монографии «Россия – Китай: формирование обнов-

ленного мира», авторство которой принадлежит директору Института Дальнего Востока 

РАН С.Г. Лузянину [6]. Из работы эксперта следует, что «стратегическая устойчивость» в 

отношениях России и Китая, их глубина и интенсивность, наряду с совместными усилиями 

по созданию взаимосвязанных транспортных, технологических, инвестиционных, научных и 



 

других сетей на евразийском пространстве, станут реперными точками будущих глобальных 

изменений. Реформаторский потенциал двух стран может стать ответом на запрос разви-

вающихся стран в структурных изменениях системы глобального управления, что касается, в 

том числе, сферы безопасности. В этой связи актуальным представляется исследование 

взаимодействия России и Китая по вопросу создания общих правил безопасного поведения в 

космическом пространстве. 

Оба государства являются лидирующими космическими державами. Безусловно, «пер-

вую скрипку» играет Россия, корни независимой космической деятельности которой уходят 

в 20-е годы XX века. Исторической вехой в советской и в целом мировой космонавтике стал 

запуск первого искусственного спутника Земли (ИСЗ) в октябре 1957 г. Именно это событие 

стало точкой отсчета масштабной космической гонки, в которую Китай влился в 50-е годы 

благодаря сотрудничеству с СССР, уже затем встав на собственные рельсы [19]. В частности, 

советские специалисты передали государству две модифицированные версии ракеты V-2, а 

именно R-1 и R-2, которые позволили инициировать «Проект 1059» [28, c. 90]. Их техниче-

ские параметры легли в основу проекта баллистической ракеты серии «Дунфэн». Ее успеш-

ное испытание состоялось в 1966 г. Затем в 1970 г. прошло испытание баллистической раке-

ты дальнего радиуса действия «Дунфэн-4», и в этом же году с полигона Цзюцюань в про-

винции Ганьсу первая ракета-носитель Китая «Чанчжэн-1» (Дунфэн-4) стартовала с китай-

ским спутником на борту – ИСЗ связи «Дунфанхун-1». С тех пор Китай демонстрировал 

гармоничную модель поддержания «независимости» (self-reliance and independence) собст-

венной космической программы при сохранении международного сотрудничества, необхо-

димого для «осуществления рывка страны вперед» [28, c. 97]. 

К концу прошлого года страны подошли со следующими показателями. На декабрь 

2018 г. Россия обладала 152 функционирующими спутниками, в то время как Китай превы-

сил отметку в 280 спутников [34]. За 2018 год страны совершили 20 и 39 орбитальных запус-

ков соответственно [25]. Таким образом, Китай старается в максимально сжатые сроки ниве-

лировать существующее отставание в области космической программы и обеспечить присут-

ствие своей космической инфраструктуры наряду с ИСЗ стран «первого космического эше-

лона». На сегодняшний день Россия и Китай обладают широкой палитрой спутниковых сис-

тем: в их арсенале имеются спутники дистанционного зондирования Земли, навигации, 

управления, связи и телеметрии [26]. Оба государства продемонстрировали способность са-

мостоятельно осуществлять пилотируемые космические полеты (СССР – в 1961 г., КНР – в 

2003 г.). В то время как Россия (преемница СССР) имеет обширный опыт строительства мно-

гомодульных орбитальных станций (национальных и МКС), ее восточный партнѐр планиру-

ет завершить проект собственной космической станции к 2020 г. [21]. Помимо этого, держа-

вы активно исследуют Солнечную систему, в том числе, совместными усилиями.  

Так, в марте 2018 г. страны подписали Соглашение о намерениях по сотрудничеству в 

области исследования Луны и дальнего космоса, а также о создании Центра данных по лун-

ным проектам [11]. Согласно документу, Россия и Китай будут совместно реализовывать 

российский проект по запуску орбитального космического аппарата «Луна-Песурс-1» в 2022 

году и китайскую миссию посадки в область южного полюса Луны в 2023 году. Годом ранее 

представители «Роскосмоса» и Китайской национальной космической администрации под-

писали Программу сотрудничества в космической области на 2018-2022 годы, предусматри-

вающую сотрудничество в сфере изучения Луны и дальнего космоса, создания элементной 

базы и материалов, дистанционного зондирования Земли, мониторинга космического мусора 

и др. вопросов, дополнением к которой служит Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством КНР о сотрудничестве в области применения навигационных спутниковых 

систем ГЛОНАСС и Бэйдоу в мирных целях [11, 17]. 

Осуществляя двусторонние космические научно-технические проекты, Россия и Китай 

тесно взаимодействуют в вопросе продвижения повестки ответственного поведения в космо-

се, что можно проследить на примере двусторонней правовой базы, а также инициатив по 

предотвращению использования космического пространства в военных целях, выдвигаемых 



 

странами на международных площадках. Прежде чем проанализировать их, ответим на во-

прос, с чем связаны усилия России и Китая по привлечению внимания к проблеме мирного 

использования космоса. 

Проблема международно-правового регулирования космической деятельности зароди-

лась одновременно с появлением первых военно-космических программ СССР и США, по-

ставивших под угрозу и без того хрупкий мировой порядок [7, c. 148]. «Средства выведения 

космических объектов создавались на базе боевых ракет оборонными предприятиями по за-

казу военного ведомства», в то время как первые экспериментальные космические аппараты 

создавались в целях осуществления разведки, навигационного, связного и геодезического 

обеспечения в целях национальной обороны [5, c. 46]. Помимо обеспечивающих космиче-

ских систем военного и двойного назначения, уже в первой половине 60-х годов СССР и 

США приступили к активным разработкам ударных средств различного базирования для по-

ражения космических аппаратов и объектов в других средах [5, c. 59]. 

Спрос на формирование норм освоения космоса продемонстрировала и гражданская 

космическая деятельность ввиду своих технических характеристик. Как отмечают профессор 

Уильям Мартель и докторант Тоши Йошинара, около 95% космических технологий – техно-

логии двойного назначения [27], т.е. не могут быть однозначно разделены на сферы приме-

нения. По мнению Роджера Хандберга, профессора Университета Центральной Флориды, 

«чисто гражданская космическая деятельность изначально существовала лишь в форме тео-

ретической концепции» – на деле именно военные контролировали процесс разработки кос-

мических технологий и финансировали изучение технологий запуска [22].  

По этим причинам уже с 1950-х годов международное сообщество направляло значи-

тельные усилия на предотвращение сценария превращения космоса в арену гонки вооруже-

ний и вооруженных конфликтов. Первым шагом стало появление таких организаций, как 

Международная федерация аэронавтики, Комитет по космическим исследованиям при Меж-

дународном совете по науке, Комитет ООН по использованию космического пространства в 

мирных целях, Управление по вопросам космического пространства при Секретариате ООН 

[7, c. 149]. Параллельно с процессом институционализации были запущены переговоры по 

формированию договорно-правовой базы для регулирования деятельности в космическом 

пространстве. В ее основу легли соответствующие букве Устава ООН Договор о запрещении 

испытаний ядерного оружия в трех сферах 1963 г.,  Договор о принципах деятельности госу-

дарств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и дру-

гие небесные тела 1967 г. (Договор о Луне), Соглашение о спасении космонавтов, возвраще-

нии космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 1968 г., 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объек-

тами 1972 г., Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство 

1975 г., Конвенция о запрещении военного или иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду 1977 г., Соглашение о деятельности государств на Луне и 

других небесных телах 1979 г. (Подробнее см. [7, с. 149-152; 5, с. 90-92]).  Перечисленные 

документы наложили серьезные правовые ограничения на использование космоса в военных 

целях. Вдобавок к ним запрет на создание, испытания и развертывание систем или компо-

нентов противоракетной обороны (ПРО) космического базирования, а также противоспутни-

ковых систем (ПСС) космического базирования содержался в Договоре об ограничении сис-

тем ПРО, заключенном СССР и США в 1972 г. (США вышли из него в 2002г.) 

Тем не менее, в космическом праве так и остался ряд «серых зон» – нерегулируемых 

видов космической деятельности. В настоящий момент не запрещено размещение в космосе 

любого оружия, не являющегося оружием массового поражения. Нет запрета на создание, 

испытание и развертывание в космосе ПСС, ПРО. Равно как и нет ограничений на ПРО и 

ПСС наземного, воздушного и морского базирования. Помимо этого, нет запрета на развер-

тывание в космосе средств оптико- и радиоэлектронного подавления, оружия на новых фи-

зических принципах, на проведение военно-прикладных космических экспериментов [1]. 



 

В связи с наличием упомянутых лакун Россия и Китай, основными национальными 

приоритетами которых являются «суверенитет, безопасность и развитие», а также укрепле-

ние стратегической стабильности [6, с. 84-85], взяли на себя роль лидеров предотвращения 

дальнейшей милитаризации и вепонизации
1
 космического пространства. Согласно имею-

щимся двусторонним договоренностям, государства «призывают к мирному использованию 

космоса, предотвращению размещения оружия и гонки вооружений в космическом про-

странстве (ПГВК), и с этой целью – к разработке соответствующей международно-правовой 

договоренности» [14], «подчеркивают важность подготовки соответствующего международ-

но-правового акта в рамках Конференции по разоружению в Женеве» [15].  

В последние годы договоренности на двусторонней основе стали наполняться более 

развернутыми формулировками. Так, согласно Совместному заявлению Президента Россий-

ской Федерации и Председателя Китайской Народной Республики об укреплении глобальной 

стратегической стабильности 2016 г. [17], Россия и Китай отмечают возрастание угрозы по-

явления оружия в космосе и превращения космоса в сферу вооруженного противостояния, 

что ведет к подрыву стратегической стабильности и, соответственно, международной безо-

пасности. В этом контексте отмечается актуальность запуска переговоров по выработке ме-

ждународного соглашения, которое бы гарантировало сохранение космоса свободным от 

оружия. За основу предлагается взять российско-китайский проект Договора о предотвра-

щении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой 

в отношении космических объектов (далее – Договор). Подчеркивается важное значение 

инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе, служащей задаче реализации пре-

дотвращения размещения оружия в космическом пространстве.  

В заявлении 2018 года Россия и Китай подтверждают намерение продвигать разработку 

соответствующей международно-правовой базы на основе российско-китайского Договора с 

учетом угрозы вывода оружия в космическое пространство, «приветствуя принятую на 72-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию «Дальнейшие практические меры по пре-

дотвращению гонки вооружений в космическом пространстве»», а также выступают за то, 

чтобы «деятельность Комитета ООН по использованию космического пространства в мир-

ных целях выстраивалась с перспективой на укрепление международного космического пра-

ва, практики его применения и нормативного регулирования космической деятельности для 

обеспечения глобального управления такой деятельностью на истинно международной осно-

ве под эгидой ООН» [16].  

Упоминающиеся выше Договор о предотвращении размещения оружия в космическом 

пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов и 

инициатива о неразмешении первыми оружия в космосе являются краеугольными камнями 

попыток России и Китая призвать международное сообщество к формированию архитектуры 

космической безопасности в космосе. Выступление на пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН («Саммите тысячелетия») Президента В.В. Путина с заявлением о необхо-

димости предотвращения милитаризации космоса вызвало поддержку со стороны Китая, в то 

время как США отказались обсуждать вопрос укрепления правовых норм международной 

деятельности в космосе [7, c. 153]. 

Вслед за принятой в 2001 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/56/23 

«Предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве», Россия и Китай предста-

вили на Конференции по разоружению в 2002 г. рабочий документ «Возможные элементы 

будущей международно-правовой договоренности о предотвращении размещения оружия в 

космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических 

объектов» [38]. В нем сформулированы общие, ключевые положения будущего договора, не-

обходимого для обеспечения безопасности космических активов всех стран и предотвраще-
                                                           

1
 Милитаризация космоса подразумевает использование государствами космических аппаратов для вы-

полнения военно-вспомогательных задач (C4ISR) при проведении операций на конвенциональном театре воен-

ных действий, а вепонизация – развертывание боевых космических систем для применения в космосе или из 

космоса. 



 

ния угрозы гонки вооружений в космосе. В целях достижения взаимного доверия, участни-

кам договора предлагалось раскрывать содержание своих космических программ, открыто 

заявлять о месте расположения своих пусковых площадок, характеристиках космических ап-

паратов, запущенных в космос и других активностях.  

Более развернутые материалы были представлены Россией и Китаем в 2006 г. в рамках 

рабочих документов [38, 35, 37] по транспарентности и мерам укрепления доверия в косми-

ческой деятельности, по терминологии в сфере военной космической деятельности (с пред-

ложениями определений «космического пространства», «космического оружия», «космиче-

ского объекта» и «мирного использования космоса») и по существующей системе междуна-

родно-правового регулирования военно-космической деятельности. 

В 2007 г. Россия и Китай, опираясь на эти заявления, представили юридическому под-

комитету Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях 

проект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, при-

менения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК). В 2008 г. 

проект Договора был внесен на рассмотрение членов Конференции по разоружению [23]. 

Согласно статье 2, страны-члены обязуются не размещать на околоземную орбиту любые 

объекты с любыми видами оружия, не устанавливать такое оружие на небесных телах и не 

размещать такое оружие в космическом пространстве; не применять силу или угрозу силой 

против космических объектов; не содействовать и не принуждать другие государства, груп-

пы государств или международные организации к участию в деятельности, запрещенной До-

говором. Несмотря на схожую лексику данной статьи со статьей 4 Договора о Луне 1967г., 

новацией является расширение сферы охвата Договора с ядерного оружия и любых видов 

оружия массового уничтожения до других видов оружия (оружия как кинетической, так и 

направленной энергии). В Договоре также содержатся предложения по определениям «кос-

мического пространства» (устанавливающегося выше 100 км над уровнем моря) и «оружия в 

космическом пространстве» (статья 1), в статье 4 отмечается, что содержание документа ни-

коим образом не должно препятствовать космической деятельности стран в мирных целях.  

Невзирая на широкую поддержку проекта Договора со стороны Евросоюза (прорабаты-

вающего со своей стороны проект Кодекса поведения государств в космическом пространст-

ве), стран СНГ, большинства стран Движения неприсоединения, Вашингтон предпочел отка-

заться от его подписания под предлогом национальной безопасности [5, c.112]. Представи-

тель Белого Дома аргументировал позицию тем, что США выступают против каких-либо 

форм запрета или ограничения деятельности в космосе, тем более в отсутствие осуществи-

мых верификационных механизмов исполнения положений документа [35].  

Учитывая комментарии, полученные по тексту Договора, Россия и Китай повторили 

попытку выдвижения его текста на обсуждение Конференции по разоружению в 2014 г. 

Произошедшие изменения включают исключение дефиниции «космическое пространство», 

правки к другим определениям, расширение статьи 2 пунктом о запрете на участие стран в 

таких международных космических проектах, которые идут вразрез с положениями Догово-

ра. Более детально прописан механизм урегулирования возникающих споров между косми-

ческими державами [31]. Тем не менее, несмотря на предпринятые попытки по приданию 

документу максимально инклюзивного характера, идея заключения многостороннего согла-

шения, запрещающего вывод оружия в космос, так и не была выведена на полноценный пе-

реговорный процесс. Главной причиной тому стала несогласованность работы Конференции 

по разоружению, члены которой продолжают по сей день лоббировать свою собственную 

повестку дня. 

Второй важной инициативой, выдвинутой Россией и поддержанной Китаем, является 

неразмещение первыми оружия в космосе (НПОК). Еще в 2004 г. Россия в одностороннем 

порядке взяла на себя аналогичное политическое обязательство, принятое годом позже чле-

нами ОДКБ. На 69-й сессии ГА ООН Россия вместе с единомышленниками (среди которых 

был Китай) инициировала ежегодную резолюцию о НПОК. Число ее соавторов и проголосо-

вавших «за» неизменно росло и достигло отметки в 50 и 128 соответственно на  73-й сессии 



 

ГА ООН в 2018 г. [10]. При этом к проголосовавшим «против» в 2014 г. США, Израилю, Ук-

раине и Грузии прибавились по весьма очевидным политическим причинам Австралия, Ве-

ликобритания, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Франция и Эстония [2].  
В резолюции A/RES/73/31 подтверждено стремление к предотвращению гонки воору-

жений в космосе, ведущую роль в котором должна сыграть Конференция по разоружению 

[30]. Авторы резолюции призывают к активизации сотрудничества по согласованию ДПРОК 

на основе предложенного Россией и Китаем документа в 2008 г. и стимулируют государства 

выразить приверженность обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе. Для 

продолжения соответствующих дискуссий, согласно пункту 6, НПОК включено в повестку 

74-й сессии ГА ООН в рамках сессии «Предотвращение гонки вооружений в космосе». 

Параллельная работа ведется по мерам транспарентности и доверия в космической дея-

тельности (МТДК) (как потенциальному верификационному механизму ДПРОК). Как отме-

чается на сайте МИД РФ, соответствующие резолюции ГА ООН ежегодно принимались по 

инициативе России и Китая в 2005-2010 годах [10]. По итогам работы Группы правительст-

венных экспертов, выработавших рекомендации по внедрению положений МТДК в между-

народную практику к 2013 г. [3], на протяжении нескольких лет резолюция ГА ООН по 

МТДК принималась консенсусом. Авторами резолюций A/RES/70/53 и A/RES/71/42 стали 

лидеры освоения космоса – Россия, Китай и присоединившиеся к ним США. В Докладе Ге-

нерального Секретаря ООН (A/72/50) приводится ответ Штатов на просьбу Управления по 

вопросам разоружения высказать мнения по вопросам МТДК. «Соединенные Штаты с удо-

вольствием стали соавторами — вместе с Китаем и Российской Федерацией — резолюций 

70/53 и 71/42, в которых Генеральная Ассамблея призвала государства-члены на регулярной 

основе проводить дискуссии, посвященные перспективам их осуществления, в Комитете по 

использованию космического пространства в мирных целях, Комиссии по разоружению и 

Конференции по разоружению» [8].  

Данный ответ вселил надежду на возобладание среди лидеров космической гонки духа 

сотрудничества и прагматизма в разрешении вопроса предотвращения гонки вооружений в 

космосе, однако ненадолго. На заседании 73-й сессии ГА ООН «за» резолюцию проголосо-

вали 180 стран, государство Палау воздержалось, Израиль и США выступили «против». 

Можно предположить, что последние не готовы участвовать в переговорном процессе, кото-

рый может хотя бы несколько связать руки в отношении военно-космической деятельности. 

Приравнивая космические средства к инструментам мультиплицирования эффекта своих 

«кросс-доменных» операций [32], США еще не один год будут тормозить принятие обязы-

вающих инициатив, препятствующих созданию нового театра военных действий. 

Осознавая этот факт, Россия и Китай, равно как и в случае противодействия неконст-

руктивному политическому и торгово-экономическому поведению США, единогласно вы-

ступают за продвижение повестки ПГВК на международных площадках. В этих целях в 2017 

г. Россией и Китаем была выдвинута инициатива создания Группы правительственных экс-

пертов ООН (ГПЭ) по проблематике предотвращения гонки вооружений в космосе. В ее раз-

витие, согласно резолюции A/RES/72/250, Генеральная Ассамблея ООН, выражая сожаление 

по поводу тупиковой ситуации, в которую зашли дискуссии в рамках Конференции по разо-

ружению (так и не принявшей собственную рабочую программу), обратилась к Генерально-

му Секретарю ООН с просьбой создать ГПЭ для проведения двух двухнедельных сессий (в 

2018 г. и 2019 г.) в Женеве [24]. Их цель – формирование юридически обязывающего доку-

мента о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, включая, в частно-

сти, предотвращение размещения оружия в космическом пространстве. Итоги работы ГПЭ 

будут представлены на 74-м заседании ГА ООН. 

Таким образом, мы видим, что Россия и Китая на протяжении почти двух десятилетий 

совместно продвигают инициативы по международно-правовому закреплению режима кос-

мического пространства, свободного от оружия любого рода, демонстрируя общность под-

ходов к обеспечению космической безопасности. Как ответственные акторы международных 

отношений, члены Совета Безопасности ООН, ведущие космические державы XXI века, 



 

осознающие как открывающиеся возможности, так и уязвимости, присущие космической 

деятельности, оба государства последовательно реализуют политику недопущения военной 

деятельности в космосе.  

Несмотря на постоянные препоны, чинимые США из соображений сугубо националь-

ных интересов, как упоминалось выше, Россия и Китай неоднократно заручались многочис-

ленной поддержкой других государств. Показательны в этом контексте ежегодные деклара-

ции лидеров стран БРИКС. С 2014 года в итоговых документах отражались приверженность 

стран-членов объединения использованию и исследованию космоса в мирных целях и при-

зыв к проведению в рамках ООН инклюзивных многосторонних переговоров в целях выра-

ботки сбалансированного документа о предотвращении гонки вооружений в космосе на ос-

нове российско-китайского проекта ДПРОК [13]. В Йоханнесбургской декларации 2018 г. 

акцент был смещен на позитивные ожидания от создания Группы правительственных экс-

пертов на фоне серьезной озабоченности стран «в связи с возможной гонкой вооружений в 

космическом пространстве и превращением космического пространства в арену для военной 

конфронтации» [13]. Поддержку российско-китайским инициативам высказывают с 2014 г. и 

коллеги по Шанхайской организации сотрудничества. Так, если в Душанбинской декларации 

главы государств-членов ШОС выступили за скорейшее начало переговоров по ДПРОК, а 

также за «содействие дальнейшей разработке и реализации международным сообществом 

мер по транспарентности и доверию в космической деятельности» [4], то в Циндаоской дек-

ларации Совета глав государств-членов ШОС 2018 г. Россия и Китай, совместно с Индией, 

Пакистаном, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном подчеркнули необхо-

димость принятия практических мер по предотвращению гонки вооружений в космосе при 

непосредственном содействии со стороны ГПЭ ООН [20]. 

В заключение, эволюция вопроса сохранения космоса свободным для использования и 

исследования в мирных целях иллюстрирует, во-первых, прочность российско-китайского 

тандема, во-вторых, то, что декларируемые сторонами задачи реформирования системы гло-

бального управления в пользу большей многополярности при центральной роли ООН [12] и 

противостояния вызовам глобальной и региональной безопасности [16] не просто закрепле-

ны на бумаге, но и находят практическое отражение. На фоне последних заявлений Прези-

дента США Дональда Трампа о создании Космических сил и ужесточении подхода к госу-

дарствам-космическим соперникам [33], а также с учетом испытания Индией противоспут-

никового оружия [9], усилия России и Китая по урегулированию данного вопроса приобре-

тают еще большую значимость. Остается надеяться, что выработка многостороннего юриди-

чески обязывающего документа о предотвращении размещения оружия в космическом про-

странстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов станет 

реальностью перед тем, как мы вступим в эпоху «звездных войн». 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема распространения наркотиков в Юго-

Восточной Азии в связи с наличием здесь такого наркотрафика, как «Золотой треуголь-

ник». С учетом этого была проанализирована внутренняя политика и наркоситуация стран, 

входящих в указанный наркотрафик, а также мероприятия, предпринятые в рамках много-

стороннего и двустороннего сотрудничества с таким региональным лидером, как Китай. 

Необходимо отметить высокую заинтересованность стран «Золотого треугольника» и 

Китая в снижении градуса актуальности проблемы наркотиков путем применения совме-

стных усилий.    
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Abstract. The present article is aimed to analyze the drug problem in South-East Asia because of 

drug traffic as ―Golden Triangle‖ in the region. Due to this there were analyzed the internal policy 

and drug situation of countries, which included in this drug traffic as well as activities undertaken 

as a part of multilateral and bilateral cooperation with such major regional leader as China. It is 

necessary to notice that there are a high interest of ―Golden Triangle‖ countries and China to re-

duce the degree of immediacy of drug problem through implication of joint efforts.    
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Одной из особенностей современного мира, помимо набирающих обороты интеграци-

онных процессов, является тот факт, что практически невозможно проводить политику изо-

ляционизма. Положительная сторона данного явления – это выстраивание экономических, 

политических, культурных связей. Однако одна из оборотных сторон проявляется в росте 

транснациональной преступности, терроризме, международной наркоторговле. Это весьма 

четко можно увидеть на примере территории Юго-Восточной Азии, где расположен знаме-

нитый наркотрафик «Золотой треугольник», результаты деятельности которого распростра-

няется за пределы указанной территории, в том числе и на территорию Китая. Так, например, 

согласно данным доклада по борьбе с распространением наркотиков КНР, 90% изъятого ге-

роина (9,3 тонны) и метамфетамина (11,4 тонны) производится на территории «Золотого тре-

угольника» [5]. Поэтому неудивительно, что для Китая важно предпринять доступные меры 

для решения и снижения градуса указанной проблемы в регионе, в том числе путем взаимо-

действия со странами данного широкоизвестного наркотрафика. Актуальность выбранной 

темы исследования обусловлена растущей проблемой наркотиков и участием Китая и стран 

«Золотого треугольника» в ее решении.     



 

Цель данного исследования – проанализировать взаимодействие Китая и стран «Золо-

того треугольника» в рамках решения проблемы наркотиков. 

В рамках изучения указанной темы были использованы труды таких авторов, как С.И. 

Иоанесян, который рассматривает наркоситуацию в Юго-Восточной Азии и ее влияние на 

Россию. В свою очередь, И.Н. Комиссина анализирует наркоситуацию в Китае и возможные 

последствия для России. В труде Е.В. Колдуновой рассматриваются нетрадиционные угрозы 

безопасности в ЮВА, одно из которых является проблема наркотиков, из которой вытекает 

наркотерроризм. В своем исследовании А.М. Николаев уделяет внимание борьбе таможен-

ных органов КНР с контрабандой наркотиков. Кроме этого, использовался также труд Пара-

месварана Прашанта (Parameswaran Prashanth), который изучает отношения между Китаем и 

Мьянмой через призму изменений наркоситуации в регионе. 

В первую очередь следует определить, что понимается под «Золотым треугольником». 

Так, большинство исследователей сходятся во мнении, что наркотрафик сформирован на 

территории таких стран, как Лаос, Таиланд и Мьянма. Некоторые ученые расширяют ареал, 

добавляя китайскую провинцию Юньнань, а также гористый северо-восток Вьетнама[4, с. 

46]. 

Как отмечает С.И. Иоанесян, истории «треугольника» уже более 100 лет. Взимаемые 

колониальными властями «опиумные налоги» с крестьян Индокитая были превращены в ис-

точники опиумного сырья. В 1960-1970-х гг. объем вывозимого наркотического сырья резко 

возрос на фоне идущей войны.  Это послужило благодатной почвой для формирования неза-

конных наркоструктур и связанных с ними лабораторий по производству героина, марихуа-

ны и других галлюциногенных средств [4, с. 46].   

В Мьянме (до 1989 г. носила название Бирма) после окончания британского колони-

ального режима началась гражданская война между новым бирманским правительством и 

множеством группировок, объединенных по этническому или идеологическому признаку, в 

частности шаны, а позднее к ним присоединились подразделения армии Гоминьдана. Шаны  

ранее заселяли район «Золотого треугольника» и занимались выращиванием опиумного мака 

в целях народной медицины, однако с развитием незаконного оборота наркотиков в целом в 

мире, выращивание данного растения стало весьма прибыльным занятием. Соответственно 

полученные доходы шли на финансирование борьбы с правительством [1].  

С географической точки зрения, район «Золотого треугольника» также является весьма 

привлекательным. Дело в том, что благоприятная климатическая и географическая располо-

женность предопределила «успех» развития данного наркотрафика, а именно: горы, джунг-

ли, слияние двух рек – Руака и Меконг, который со своими многочисленными притоками яв-

ляется главной водной артерией всего Индокитая. Благодаря этому решалась одна из про-

блем наркобизнеса – транспортировка. Так, имея доступ к такой реке, как Меконг, наркотор-

говцы на рыболовных суднах могли доставлять свой товар в любые точки полуострова [1]. 

На сегодняшний день «Золотой треугольник» продолжает оставаться вторым по мас-

штабности наркотрафиком после «Золотого полумесяца», отмечается, что хотя производство 

в целом наркотиков в Индокитае не уменьшилась, но локализация стала более размытой. 

Кроме этого, регион заполнен нелегальными мигрантами, в том числе из Китая, которые за-

нимаются незаконными видами деятельности. Согласно «Всемирном докладу о наркотиках» 

за 2016 г., подготовленному Управлением ООН по наркотикам и преступности, в Азии рас-

тет незаконный оборот кокаина, особенно в Восточной и Юго-Восточной Азии. Среднегодо-

вой объем изъятий вырос больше, чем в три раза: с 0,45 тонны в год в период с 1998 г. по 

2008 г. до 1,5 тонны в год за период с 2009 г. по 2014 г. [2]. 

Кроме этого, как отмечает Е.В. Колдунова, в последнее время появилась тенденция к 

появлению феномена «наркотерроризм». Анализируя данные правительственной комиссии 

по расследованию событий на юге Таиланда, было выявлено, что в южных провинциях стра-

ны происходит формирование новых маршрутов наркотранспортировки,, доходы от которых 

идут в финансирование терроризма. Помимо этого, еще одной отличительной чертой сепара-

тистского движения в Таиланде  является деление крупных сепаратистских группировок на 



 

более мелкие, которые, в свою очередь, становятся криминальными структурами. Даже не-

смотря на то, что в регионе наметилась сокращение культивирования опиумного мака, он все 

еще является крупным производителем опиума и героина. Например, героин производится в 

лабораториях на северо-востоке Мьянмы, а затем транспортируется через Китай в Австра-

лию и Северную Америку [7]. 

Здесь же необходимо отметить наркоситуацию в Лаосе, где в целом намечено улучше-

ние сложившейся атмосферы, однако из-за ряда социально-экономических проблем, напри-

мер бедность, проблема остается достаточно острой. В рамках борьбы с проблемой наркоти-

ков около 30 % деревень имеют статус «свободных от наркотиков», притом что и в них ме-

стные жители употребляют наркотики. Согласно данным правительства Лаоса, в стране на-

считывается ориентировочно 10 тысяч потребляющих опиум и 44 тысяч зависимых от ме-

тамфетамина, при этом население страны около 6,8 млн. человек. Ситуация осложняется еще 

и тем, что механизма контроля указанного статуса в стране нет, плюс наличие общих инте-

ресов наркоторговцев и местных властей также негативно сказывается на общей ситуации в 

стране [9]. Тем не менее, благодаря помощи международных организаций и ряда государств 

(Китай, США, Таиланд), в Лаосе осуществляются мероприятия по переселению крестьян-

ских семей, по замещению выращивания наркотических культур другими, пропаганде упот-

ребления наркотиков, также ужесточился контроль самого государства в данной проблеме 

путем пересмотра уголовного законодательства, продолжают строиться реабилитационные 

центры [4, с. 49]. 

Немного хуже ситуация обстоит в Мьянме, где, как отмечает С.И. Иоанесян, ситуация 

начала меняться из-за нажима извне, а именно со стороны членов АСЕАН ввиду принятия 

страны в члены организации. Вообще политику стран «Золотого треугольника» характери-

зуют как политику «кнута и пряника» из-за микса достаточно жестких мер в борьбе с нарко-

дельцами и несколько поощрительных в отношении производителей мака, которые отказа-

лись от его выращивания [4, с. 50].    

Поэтому в целом отмечается, что борьба с опиатами в Юго-Восточной Азии в XX-XXI 

вв. имеет определенные успехи. Важным фактором является активная деятельность самих 

стран региона. Особенно это характерно для Таиланда, где к рубежу веков была ликвидиро-

вана сеть предприятий по производству героина, создана система профильных лечебных уч-

реждений, а также начала действовать программа реплантаций опиумного мака. Туристов, 

приезжающих на отдых в Таиланд, водят на экскурсии в район «Золотого треугольника» и в 

единственный в мире Музей опиума, отмечая, что производство наркотиков здесь более не 

актуально. Однако успешно проводимая наркополитика тайского правительства негативно 

отразилась на ситуации в Лаосе, куда переместился вектор наркотического транзита [1; 4, с. 

49-50]. 

И все же, анализируя все вышеуказанное, одной главной целью наркотрафика является 

Китай. Причины просты: большая численность населения, растущий уровень дохода, широ-

кий рынок сбыта, а также наличие повстанческих группировок на границе Китая и Мьянмы, 

что весьма облегчает перевозку запрещенных веществ [1]. 

В свою очередь, рассматривая наркоситуацию в Китае, следует отметить, что в середи-

не XX в. благодаря следующим мерам, предпринятым Центральным правительством, нарко-

тики в Китае были практически уничтожены: 

- закрытие опиекурилен; 

- уничтожение посевов мака; 

- направление употребляющих на принудительное лечение; 

- разработка и создание антинаркотических препаратов и т.д. [8]. 

 Таким образом, проводимая политика способствовала значительному улучшению нар-

котического климата в стране, тем не менее после 1980-х гг. из-за изменения внешнеполити-

ческого курса  правительства в сторону большей открытости, а также некоторого ослабления 

контроля в данной сфере, как следствие, начал меняться наркостатус страны. Кроме этого, 

как говорилось выше, определенное влияние на изменение наркостатуса Китая оказал и та-



 

кой внешний фактор, как то, что производители наркотиков из стран «Золотого треугольни-

ка» начали выращивать их вблизи китайских границ [16]. В целом на территории Китая 

можно выделить два основных канала передвижения наркотических веществ:  

1. «Южно-китайский коридор», который включает в себя четыре основных маршрута, 

а именно: 

- «Золотой треугольник» – Жуйли – Гуанчжоу – Гонконг; 

- «Золотой треугольник» – Куньмин – восточное побережье Китая – Тайвань; 

-  «Золотой треугольник» – Юньнань – территория внутреннего Китая; 

- «Золотой треугольник» – Шанхай – территория Европы и Японии. 

2. Канал «Северный Китай», где основным поставщиком является так называемый 

«Золотой полумесяц», включающий территории таких стран, как Афганистан, Пакистан и 

Иран. Здесь особую популярность имеют следующие два пути:  

- «Золотой полумесяц» – Лхаса – Чэнду – внутренний Китай; 

-  «Золотой полумесяц» – Урумчи – Ланьчжоу – Сиань – территория севера Китая [11]. 

 Т.е., в наркотрафик вовлечена действительно обширная территория Китая. 

 Согласно неофициальным данным сегодня в Китае около 3 млн. зарегистрированных 

потребителей наркотиков, а тех, кто хоть раз пробовал наркотики, – 14 млн. Наибольшее ко-

личество среди потребителей занимают мужчины в возрасте до 35 лет (более 83 %). При 

этом существенная доля (около 80 %) среди них приходится на молодых преуспевающих 

граждан и сельскую молодежь [8].  

В рамках решения проблемы наркотиков в исследовании Г.В. Зазулина и Н.А. Фролова 

выделяются следующие направления антинаркотической политики Китая: 

1. Постоянное усиление законодательства, речь идет не только о введении в силу новых 

законодательных актов, но и ужесточении действующих, в них определяются как виды пре-

ступной деятельности, так и меры наказания, вплоть до смертной казни. 

2. Решительное пресечение преступной деятельности путем усиления пограничного 

контроля, т.к. преимущественно наркотики, поступающие на территорию Китая, идут из-за 

границы. 

3. Строгий контроль за химикатами, являющимися сырьем для изготовления наркоти-

ков: так, например, был введен порядок лицензий на экспорт 22 видов химикатов;  

4. Лечение и спасение наркозависимых, в том числе принудительно. 

5. Проведение воспитательно-пропагандистской работы среди населения, особенно 

среди молодежи и подростков. 

6. Международное сотрудничество в борьбе с проблемой наркотиков [3]. 

 В основном законодательство стран на предмет строгости по наркопреступлениям де-

лят на четыре группы в зависимости от характера уголовной политики. Китай относится к 

третьей группе стран, т.е. из-за наиболее строгого отношение к такому роду преступлений и 

наличия суровой меры наказания [15].  

 Так, в соответствии с Уголовным кодексом КНР от 1979 г. преступления, связанные с 

наркотиками, закреплены в параграфе 7, включающем в себя 11 статей (с 347 по 357). Уго-

ловный кодекс закрепляет, что понимается под наркотиками (статья 357): «Под наркотиками 

в настоящем Кодексе подразумеваются опиум, героин, метилфениламин («ледяной нарко-

тик»), морфий, конопля, кокаин, а также иные, находящиеся под контролем государства, 

наркотические и психотропные вещества, способные вызывать привыкание». А согласно 

части 2 статьи 347: «Контрабанда, продажа, транспортировка и изготовление наркотиков при 

наличии любого из ниже перечисленных обстоятельств – наказываются лишением свободы 

на срок 15 лет, бессрочным лишением свободы или смертной казнью». Под обстоятельства-

ми подразумевается: контрабанда, продажа, транспортировка и изготовление свыше 1000 гр. 

героина или свыше 50 гр. метилфениламина; руководство группой, занимающейся указан-

ными действиями; вооруженное прикрытие указанных действий; оказание сопротивления 

при досмотре; участие в международной незаконной торговле. Кроме этого, Кодекс также 



 

устанавливает наказания за незаконное выращивание растительных наркотиков (снотворного 

мака, конопли и других растений) [13]. 

 Примером жесткости законодательства Китая за наркопреступления может служить 

недавний приговор к смертной казни за контрабанду, производство и укрывательство пре-

ступных элементов бывшего секретаря ячейки КПК деревни Бошэ Цай Дунцзя по результа-

там суда 2016 г., данное решение было оставлено в силе даже после подачи апелляции в ав-

густе 2018 г. [13]. На территории деревни Бошэ, расположенной в пределах города Луфэн 

провинции Гуандун, известной также как «первая деревня наркопроизводителей» 29 декабря 

2013 г. прошла крупная операция. Более 3-х тысяч полицейских оцепили деревню для зачи-

стки от наркотиков. О подробностях операции полицейские узнали за два часа, сигналы мо-

бильных телефонов были заблокированы, что не позволило «слить» информацию о готовя-

щемся рейде [5; 13]. 

 Кроме этого, в период с сентября по декабрь 2014 г. полиция Китая произвела арест бо-

лее 60 тысяч подозреваемых в наркопреступлениях, а в целом за 2014 г. взято под арест бо-

лее 880 000 потребителей наркотиков, из них на детоксикацию направлено 264 000 человека, 

197 000 прошли реабилитационную программу [9]. Одним из примеров влияния «Золотого 

треугольника» служит задержание таможенными службами г. Куньмин (провинция Юнь-

нань) партии контрабандных наркотиков (метамфетамина) весом 72,6 кг, следовавшей из 

Мьянмы [10]. В связи с этим неудивительно активное участие Китая в решении данной про-

блемы в регионе. 

 Можно выделить следующие формы взаимодействия Китая и стран «Золотого тре-

угольник» в рамках решения проблемы наркотиков: 

1. Осуществление совместных операций: так 06.01.2018 г. китайские государственные 

СМИ сообщили о результатах еще одной совместной операции Китая и Мьянмы. По словам 

Синьхуа, бюро по контролю над наркотиками в отделе общественной безопасности провин-

ции Юньнань сообщило об аресте трех подозреваемых: двоих из Китая и одного из Мьянмы 

и об изъятии 160 кг наркотиков [20]. 

2. Проведение конференций, встреч: Китай активно участвует в международных кон-

ференциях, посвященных вопросам борьбы с наркотиками. Так, в 90-х XX в. в Китае и 

Мьянме прошли международные мероприятия в рамках борьбы с наркотиками, в которых 

приняли участие как чиновники Китая, Таиланда, Мьянмы, так и представители Управления 

ООН по наркотикам и преступности. Результатом таких встреч стало подписание двусторон-

них соглашений о сотрудничестве в борьбе с наркотиками с США, Россией, Канадой, Ко-

лумбией и другими странами [10]. Также примером двустороннего сотрудничества является 

подписанное между Китаем и Таиландом совместное коммюнике в августе 2001 г., в котором 

в п. 7 подчеркнули: «…плодотворное сотрудничество двух стран в международных и регио-

нальных делах. Они приветствовали созыв и положительные результаты конференции мини-

стров Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда по контролю над наркотиками, состоявшейся в Пе-

кине 27-28 августа 2001 г. Обе стороны согласились, что более тесное сотрудничество между 

четырьмя странами в борьбе с незаконными наркотиками будет способствовать подавлению 

преступлений, связанных с наркотиками, в регионе и содействовать миру и развитию. Тай-

ская сторона также выразила удовлетворение в связи с большей поддержкой и сотрудничест-

вом Китая в эффективном осуществлении четырехстороннего сотрудничества в борьбе с 

проблемами незаконных наркотиков. Признавая успех Министерской конференции, органи-

зованной Китаем, обе стороны выразили решимость продвинуть процесс вперед» [21]. С це-

лью укрепления сотрудничества между КНР, Лаосом и Вьетнамом в июне 2017 г. было соз-

дано Управление по контролю за оборотом наркотиков. Аналогичные управления были уже 

созданы ранее с Мьянмой, Лаосом и Вьетнамом, начиная с 2002 г. для покрытия особо кри-

миногенных районов вдоль границы между странами [6].  

3. Осуществление совместных мероприятий: например, одним из совместных меро-

приятий стало патрулирование реки Меконг отрядами, совместно созданными Китаем, Лао-

сом, Мьянмой и Таиландом. Стимулом к созданию такого рода отрядов стала ситуация, в ре-



 

зультате которой было убито 13 граждан КНР в октябре 2011 г. По итогам расследования 

было выявлено, что преступление совершила группа военных из Таиланда, занимавшихся 

контрабандой наркотиков из Мьянмы. Средства на оплату патрулей взяла на себя китайская 

сторона. Помимо этого, Китай финансирует вооружение и обучение полицейских Лаоса и 

Мьянмы [1]. 

4. Взаимодействие в рамках международных организаций, здесь одним из примеров 

служит взаимодействие в рамках такой международной организации, как АСЕАН. Так, меж-

ду АСЕАН, членами которой являются и страны «Золотого треугольника», и Китаем в 2002 

г. заключен Меморандум о взаимопонимании в сфере нетрадиционных угроз безопасности, 

куда отнесена, в том числе, проблема наркотиков, помимо терроризма, торговли людьми, 

отмывания доходов и т.д. Статьей 2 данного Меморандума уточняются зоны взаимодействия 

для решения указанных угроз безопасности:  

«1. Обмен опытом; 

2. Обмен персоналом и совместные тренировки; 

3.Взаимодействие правоохранительных действий; 

4. Совместные исследования» [19] .  

Кроме этого, Китай также выступил с инициативой создать орган по борьбе с наркоти-

ками в рамках структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Инициатива вы-

звана большим потоком наркотиков из «Золотого треугольника» и «Золотого полумесяца», 

создание данного органа будет способствовать обмену данными, проведению расследований 

и правоохранительных операций [12].    

Помимо международного сотрудничества в рамках решения проблемы наркотиков, Ки-

тай еще активно настраивает двусторонние контакты. Например, в ноябре 2017 г. после по-

сещения китайского лидера Лаос и Китай выпустили совместное заявление об обязанности 

развивать всеобъемлющее партнерское сотрудничество на основе взаимного доверия, помо-

щи и обмена опытом, особенно в следующих сферах: дипломатия, экономика, право, сель-

ское хозяйство (в том числе в разрезе культивации наркотических культур), энергетика и те-

лекоммуникации [18]. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что наркоситуация в регионе 

продолжает оставаться тяжелой. И если раньше производство наркотиков было локальным, 

то теперь оно стало более размытым, что означает большую мобильность наркопроизводите-

лей и что весьма затрудняет решение указанной проблемы. Тем не менее, стоит сказать о ве-

роятности изменения общей ситуации из-за вступления в активную борьбу одного из регио-

нальных лидеров – Китая, который стремится расширить свое влияние в регионе, в том числе 

путем взаимодействия со странами «Золотого треугольника» в рамках проблемы наркотиков. 

Иными словами, решение проблемы наркотиков в Индокитае, можно сказать, выходит на но-

вый уровень, ведь в регионе появился сильный лидер, который способен возглавить и скоор-

динировать работу данных стран.     

  

Список источников, литературы и электронных ресурсов: 

 

1. Бокарев Д. «Золотой треугольник» в китайском кольце [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.journal-neo.org/2017/12/28/zolotoj-treugol-nikh-v-kitaj-skom-kol-tse/ (Дата обра-

щения: 12.03.2019). 

2. Всемирный доклад о наркотиках за 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_russian.pdf (Дата обращения: 

26.11.2017). 

3. Зазулин Г.В., Фролова Н.А. Актуальные вопросы антинаркотической политики: отече-

ственный и зарубежный опыт [Электронный ресурс].  URL:  

http://www.narkotiki.ru/5_5632.htm (Дата обращения: 09.04.2018). 

4. Иоанесян С.И. Россия и ситуация с наркотиками в Юго-Восточной Азии [Электронный 

ресурс] // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. – 2007. – № 10. – С. 

http://www.narkotiki.ru/5_5632.htm


 

45-52. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-situatsiya-s-narkotikami-v-yugo-

vostochnoy-azii (Дата обращения: 05.02.2018). 

5. Китай подсчитал: львиная доля наркотиков ввозится в него из стран «золотого тре-

угольника» [Электронный ресурс]. URL: https://www.pravda.ru/news/world/1264467-

cinf_narko/ (Дата обращения: 11.03.2019).. 

6. КНР, Лаос и Вьетнам создали управление по контролю за оборотом наркотиков [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://regnum.ru/news/2290639.html (Дата обращения: 

11.03.2019). 

7. Колдунова Е.В. Нетрадиционные аспекты безопасности в Юго-Восточной Азии: харак-

терные черты и тенденции эволюции [Электронный ресурс] // Юго-Восточная Азия: ак-

туальные проблемы развития. – 2006. – № 9. – С. 80-92. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/netraditsionnye-aspekty-bezopasnosti-v-yugo-vostochnoy-

azii-harakternye-cherty-i-tendentsii-evolyutsii (Дата обращения: 12.03.2019). 

8. Комиссина И.Н. Наркоситуация в Китае: последствия для России // Проблемы нацио-

нальной стратегии. – 2014. – № 1 (22)  [Электронный ресурс]. URL: 

https://riss.ru/images/pdf/journal/2014/1/09_.pdf (Дата обращения: 09.04.2018). 

9. Лаос: «Употребление наркотиков – война, которая разрушает нашу страну» [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://regnum.ru/news/1997677.html (Дата обращения: 11.03.2019). 

10. Николаев А.М. Борьба таможенных органов КНР с контрабандой наркотиков [Элек-

тронный ресурс] // Таможенная политика Росси на Дальнем Востоке. – 2015. – №. 3 – С. 

87-95. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/borba-tamozhennyh-organov-knr-s-

kontrabandoy-narkotikov  (Дата обращения: 11.03.2019). 

11. Проблема наркотиков в Китае [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.abirus.ru/content/564/623/627/635/11492.html#top (Дата обращения: 

12.04.2018). 

12. СМИ: Китай планирует создать в структуре ШОС орган по борьбе с наркотиками 

[Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/obschestvo/5266427 (Дата обращения: 

30.03.2019). 

13. Суд оставил в силе приговор к смертной казни в отношении бывшего партийного сек-

ретаря деревни наркопроизводителей [Электронный ресурс].  URL:  

https://news.rambler.ru/other/40512019-sud-ostavil-v-sile-prigovor-k-smertnoy-kazni-v-

otnoshenii-byvshego-partiynogo-sekretarya-derevni-narkoproizvoditeley/?updated (Дата об-

ращения: 27.03.2019). 

14. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики [Электронный ресурс].  URL: 

http://ru.china-embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/t1330730.htm (Дата обращения: 12.10.2018). 

15. Шалагин А.Е., Кабиров Д.Э. Ответственность за незаконный оборот наркотических 

средств в зарубежном законодательстве [Электронный ресурс]. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otvetstvennost-za-nezakonnyy-oborot-narkoticheskih-

sredstv-v-zarubezhnom-zakonodatelstve (Дата обращения: 13.10.2018). 

16. Drug users exceed 14 mln in China [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.xinhuanet.com/english/2015-05/11/c_134229789.htm (Дата обращения: 

12.04.2018). 

17. International Narcotics Control Strategy Report Volume I Drug and Chemical Control, March 

2017 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.globalsecurity.org/security/library/report/2017/narcotics-control-strategy-

report_20170302_vol1.pdf (Дата обращения: 12.04.2018). 

18. Laos, China issue jont statement affirming stronger cooperation [Электронный ресурс]. 

URL: https://en.vietnamplus.vn/laos-china-issue-joint-statement-affirming-stronger-

cooperation/121768.vnp (Дата обращения: 28.03.2019). 

19. Memorandum of Understanding Between The Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN) and The Government of the People‘s Republic of China On Cooperation in the 

Field of Non-traditional Security Issues [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-situatsiya-s-narkotikami-v-yugo-vostochnoy-azii
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-situatsiya-s-narkotikami-v-yugo-vostochnoy-azii
https://www.pravda.ru/news/world/1264467-cinf_narko/
https://www.pravda.ru/news/world/1264467-cinf_narko/
https://regnum.ru/news/1997677.html
https://news.rambler.ru/other/40512019-sud-ostavil-v-sile-prigovor-k-smertnoy-kazni-v-otnoshenii-byvshego-partiynogo-sekretarya-derevni-narkoproizvoditeley/?updated
https://news.rambler.ru/other/40512019-sud-ostavil-v-sile-prigovor-k-smertnoy-kazni-v-otnoshenii-byvshego-partiynogo-sekretarya-derevni-narkoproizvoditeley/?updated
http://www.xinhuanet.com/english/2015-05/11/c_134229789.htm
https://en.vietnamplus.vn/laos-china-issue-joint-statement-affirming-stronger-cooperation/121768.vnp
https://en.vietnamplus.vn/laos-china-issue-joint-statement-affirming-stronger-cooperation/121768.vnp


 

http://www.asean.org/storage/images/archive/documents/ASEAN-ChinaMOUonNTS.pdf 

(Дата обращения: 09.04.2018). 

20. Parameswaran Prashanth China-Myanmar Security Operation Spotlights Big Drug Challenge 

[Электронный ресурс]. URL: https://thediplomat.com/2018/01/china-myanmar-security-

operation-spotlights-big-drug-challenge/ (Дата обращения: 28.03.2019). 

21. The China-Thailand Joint Communiqué 2001/08/29 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t15773.shtml (Дата обраще-

ния: 27.03.2019). 

 

 
 

http://www.asean.org/storage/images/archive/documents/ASEAN-ChinaMOUonNTS.pdf
https://thediplomat.com/2018/01/china-myanmar-security-operation-spotlights-big-drug-challenge/
https://thediplomat.com/2018/01/china-myanmar-security-operation-spotlights-big-drug-challenge/
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t15773.shtml


 

Журавель Наталья Анатольевна, канд. истор. наук 

Кафедра религиоведения и истории 

Амурский государственный университет 

natalyzhuravel@mail.ru 

 

УЧАСТИЕ КИТАЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА МУЗЕЕВ В 

XXI ВЕКЕ 

  

УДК 327 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления и особенности взаимодей-

ствия КНР и Международного совета музеев (ИКОМ) в XXI веке. 

 

Ключевые слова и фразы: Китайская Народная Республика, Международный совет музеев, 

Красный список, культурные памятники, культурные ценности, международное культурное 

сотрудничество, музей. 

 

Natalia Zhuravel, Ph. D. in History,  

Department of  Religion studies and History 

Amur state university 

natalyzhuravel@mail.ru 

 

THE PARTICIPATION OF CHINA IN THE ACTIVITY OF THE INTERNATIONAL 

COUNCIL OF MUSEUMS IN THE XXI CENTURY 

 

Abstract. The author examines the main directions and peculiarities of cooperation between China 

and ICOM  in the twenty-first century. 

 

Key words and phrases: People‘s Republic of China, International council of museums (ICOM), 

Red list, cultural monuments, cultural heritage, international cultural cooperation, museum. 

 

Культурное сотрудничество является неотъемлемой частью международного взаимо-

действия. Особенно активно оно стало развиваться после Второй мировой войны, когда ост-

ро встал вопрос о возвращении и сохранении культурных ценностей. За вторую половину 

ХХ века свое развитие получило множество международных организаций разного уровня и 

направленности, сформировалась нормативно-правовая база культурного взаимодействия. 

Мировая общественность осознала общечеловеческую ценность культурных достижений 

разных народов, и необходимость совместных усилий по их сохранению и возможности 

культурного обмена. В XXI  веке новый импульс культурному сотрудничеству придает реа-

лизация концепции «мягкой силы» во внешней политики государств. Развитие культурных 

связей активно способствует формированию более гармоничных отношений между государ-

ствами, так как они несут в себе значительный гуманистический потенциал. Также культур-

ные связи способствуют создания более эффективной среды для мирного диалога по разным 

вопросам. А.А. Александров отмечает, что музеи в информационном обществе становятся 

символом, воздействующим на сознание людей, включая формирование оценки прежних и 

современных реалий других стран. Музейное дело стало пространством дипломатического 

взаимодействия [2, с. 341, 346-347]. Музея стали неотъемлемой составляющей туристическо-

го бизнеса и являются участниками современных интеграционных процессов. Наконец, меж-

дународная музейная деятельность способна содействовать повышению престижа станы, 

формированию ее привлекательного имиджа.  



 

Важной формой организации международного культурного сотрудничества стал Меж-

дународный совет музеев (ИКОМ), созданный в 1946 г. На настоящий момент главная цель 

организации состоит в том, чтобы объединять музеи и музейных профессионалов, «деятель-

ность которых направлена на охрану и популяризацию природного и культурного наследия – 

прошлого и будущего, материального и нематериального». ИКОМ активно сотрудничает с 

такими организациями, как ЮНЕСКО, Экономический и социальный совет ООН, Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности, Интерполом, Международным комитетом 

Голубого щита и Всемирной таможенной организацией [6]. Для КНР участие в работе орга-

низации подобной ИКОМ является возможностью реализовать свои политические, экономи-

ческие и гуманитарные интересы, повысить свой статус и укрепить благоприятный имидж.  

Цель статьи – характеристика участия КНР в деятельности Международного совета му-

зеев в XXI веке. Исследование данной проблемы является актуальной в виду отсутствия со-

ответствующих работ в отечественной науке, возможности оценки и практического приме-

нения опыта деятельности Китая, более объективного понимания всего комплекса внешней 

культурной политики одного из ведущих государств мира. 

По мнению Лайшун Ана началом музейного строительства можно считать открытие в 

1905 г. Жанг Йаном на собственные средства первого музея. Правительство династии Цин не 

проявило заинтересованности в поддержке данной инициативы. После Синьхайской револю-

ции открываются первые крупные государственные музеи. В 1935 г. организуется Китайская 

ассоциация музеев [3, с. 55-56].  

Сун Донгай предложил следующую периодизацию развития музейного дела в Китае в 

ХХ веке. Первый период приходится на 1930-е гг. В это время число музеев достигает 77, 

музееведение оформляется как научная дисциплина, музейная практика Китая находится под 

влиянием западноевропейских стран, США и Японии. Эпоха серьезных внутренних и внеш-

них потрясений приводит музейное дело в кризисное состояние.  

Второй период Сун Донгай связывает с 1950-ми годами, для которых характерно рас-

пространение идеологии марксизма-ленинизма и советской модели  музейного дела. Наме-

тившееся движение вперед снова было прервано – теперь событиями «культурной револю-

ции» 1966-1976 гг.  

Третий период начинается в 1980-е гг. Происходит возрождение музейного дела и му-

зеологии, начался поиск национальной модели музейной деятельности. Среди основных дос-

тижений данного периода Лайшун Ан называет следующие: 

- многократный рост количества музеев; 

- возрождение Китайского музейного общества и организация местных музейных ассо-

циаций; 

- открытие специальные научные институты; 

- проведение научных симпозиумов, исследований; 

- пересмотр функций музея, положения музея в обществе, освобождение от идеологи-

ческой зашоренности [3, с. 55-57]. 

Для классификации музеев в КНР, как правило, используют два критерия. Во-первых, 

профиль деятельности. Согласно ему выделяют «исторические, художественные, естествен-

нонаучные, отраслевые, комплексные и прочие» [4, с. 75]. Во-вторых, административная 

принадлежность. Музеи КНР подразделяются на государственные учреждения, обществен-

ные и частные. Последние считаются «негосударственными предприятиями» [4 с. 75]. 

Именно в 1980-е гг. происходит преодоление замкнутости развития музейного дела 

КНР. В 1983 г. Китай становится полноправным членом ИКОМ. Дополнительным фактором 

активизации деятельности страны в ИКОМ стало образование в 2009 г. Комитет музеологии 

КНР [8]. 

Активная роль КНР в деятельности ИКОМ поощряется введением представителей 

страны в руководство комитетами и организацией в целом. Так в настоящее время Лайшун 



 

Ан избран вице-президентом Исполнительного комитета ИКОМ. Данный орган избирается и 

осуществляет реализацию стратегий, определенных Генеральной Ассамблеей, обеспечивает 

надлежащее управление организацией и в частности ее Секретариатом, контролирует раз-

личные ресурсы (финансовые, человеческие, интеллектуальные и технические) и их разви-

тие. В его обязанности также входит защита репутации ИКОМ, формирование общественно-

го мнения [10]. Т.о., Китай имеет возможность оказывать принципиальное влияние на дея-

тельность организации.  

Также представители Китая входят в Рабочую группу ИКОМ по устойчивому развитию 

(Чжао Ян), в руководство или  членский состав различных постоянных комитетов, например: 

Международный комитете по сохранению  (Пан Лу), Международный комитет по аудиови-

зуальным средствам, новым технологиям и социальным медиа (Ху Цзян), Международный 

комитет по музейной безопасности (Тянь Кай) и др.[11; 23] Примечательно, что в некоторых 

новостных комментариях КНР представителей Тайваня в ИКОМ, а также мероприятия 

ИКОМ, проводимые на Тайване, зачастую квалифицируются как относящиеся к КНР. 

В знак особых заслуг в ходе 23-го совещания Генеральной конференции ICOM, состо-

явшейся в Рио-де-Жанейро в 2013 г., профессор Чжан Вэньбинь получил звание почетного 

члена ИКОМ за выдающийся вклад в области музеев и наследия на местном, региональном и 

международном уровнях [14]. 

Национальный комитет ИКОМ-Китай, который на сегодняшний день возглавляет Цян 

Гуань, был образован одновременно со вступлением в организацию [8]. Комитет поддержи-

вает дружеские связи с Национальными комитетами Великобритании, Голландии, Индии, 

Испании, Италии, Канады, Республики Кореи, РФ, США, Франции, ФРГ и Японии [25]. Осо-

бенно заметным является сотрудничество Национальных комитетов Китая и Великобрита-

нии. Оно проявляется в нескольких аспектах: 

- содействие установлению контактов между музеями стран; 

- совместной организации выставок; 

- содействие в подписании различных договоров и соглашений о культурном обмене, 

сотрудничестве; 

- организации встреч музейных сотрудников и исследователей и др. 

Например, в 2012-2013 годах в Китае была проведена выставка из более 80 произведе-

ний искусства, принадлежащих 17 музейным организациям Северо-Запада Англии. Выставка 

перемещалась по 7 музеям: Музей мирового искусства в Пекине, Музей провинции Ляонин, 

Музей провинции Цзянси, Музей искусств Гуандуна, Музей провинции Хэнань, музей про-

винции Хунань. Выставка привлекла более 3 млн. посетителей и широкое внимание СМИ.  

Представители ИКОМ-Великобритания активно размещают на своем сайте материалы 

о международных проектах, проводимых в КНР под эгидой ИКОМ; берут интервью у китай-

ских специалистов, организующих выставки; распространяют рекомендации по работе с ки-

тайскими музеями и др. [5; 8; 22; 25]. 

Помимо Национальных комитетов в организации работает 30 Международных комите-

тов. Их задача заключатся в определении стандартов, разработке рекомендаций, обмене про-

фессиональным опытом и научной информацией с членами ИКОМ. На этом уровне Китай 

развернул достаточно бурную деятельность, предоставляя свою территорию, организацион-

ные услуги, музейные площадки и специалистов. 

В 2013 году было подписано Рамочное соглашения между ИКОМ, Дворцовым музеем и 

ИКОМ Китай, который определяет основные параметры сотрудничества в виду открытия 

Международного учебного центра музейных исследований ИКОМ в Пекине. Целью Центра 

является содействие исследованиям и обменам между музеями на международном уровне, а 

также профессиональное совершенствование специалистов из развивающихся стран, особен-

но из Азиатско-Тихоокеанского региона. ИКОМ Китай и Дворцовый музей заявили себя как 

партнеры Центра, берущие на себя обязательство оказывать поддержку с точки зрения мате-



 

риально-технического обеспечения и людских ресурсов. ИКОМ, должен оказывать различ-

ную поддержку, особенно в разработке содержания программ для стажеров. Для этого была 

организована группа международных экспертов, которые предложили рекомендации и ука-

зания по учебной программе Центра, а также оценили профессиональные запросы и ожида-

ния музейных специалистов из Китая и других регионов  [17]. 

С 2014 года Центр ежегодно объявляет конкурс на участие в его образовательных про-

граммах, которые проходят дважды в год – весной и осенью. Тематика учебного семинара 

постоянно обновляется:  

- «Лучшие практики управления музеями в разнообразном и трансформирующемся ми-

ре», 2013 г.; 

- «Музейные коллекции связывают», 2014 г.; 

- «Обучение в музеях», 2014 г.; 

- «Выставки в музеях», 2015 г.; 

- «Увлекательный музей», 2015 г.; 

- «Музеи сегодня: от коллекционирования до маркетинга», 2015 г. (специальный семи-

нар для музейных сотрудников Африки); 

- «Современная практика управления музеями», 2016 г.;- 

- «Коллекционирование предметов, сторителлинг», 2016 г.; 

- «Мой музей, твой музей: развитие значимого опыта для посетителей всех возрастов», 

2017 г.; 

- «Проектирование привлекательных музейных выставок», 2017 г.; 

- «Современное управление музеем», 2018 г.; 

- «Актуальный и привлекательный музей», 2018 г.; 

- «Современные вызовы музейных коллекций», 2019 г. [12; 13; 21] 

Центр разрабатывает программы с участием международных и китайских экспертов, 

которые читают лекции и проводят дискуссии и мероприятия, связанные с современными 

потребностями, такими как участие сообщества, социальная роль музеев, развитие партнер-

ских отношений, музейная этика и т.д. Для проведения семинара привлекаются ведущие 

специалисты в области музеологии и опытные эксперты-практики  Китая, Австралии, Кана-

ды, Франции, Италии, Южной Африки и др.  

Участники проходят конкурс. В зависимости от места в таблице членства в ИКОМ,  

они могут претендовать на полный или частичный грант. Как правило, соотношение участ-

ников выстраивается по схеме: первая половина – это представители Китая, вторая – между-

народные участники [12; 13; 21]. Таким образом, Китай, с одной стороны, получает дополни-

тельную возможность перенять современный инновационный опыт развития музеев для ре-

шения проблем собственных музеев, а с другой стороны, повышает свой престиж в между-

народной среде, оказывая гуманитарную поддержку различным странам, особенно слабораз-

витым в социально-экономическом плане. 

ИКОМ включает в себя 6 региональных альянсов, среди которых присутствует Регио-

нальный альянс стран Азиатско-тихоокеанского региона (ИКОМ АСПАК). В альянс входит 

25 Национальных комитетов ИКОМ стран региона. Одним из 9 членов правления, избранно-

го на период 2016-2019 гг. является представитель Китая – Вэн Цзюнь. Китай принимал еже-

годную Ассамблею ИКОМ АСПАК в 2012 г. в Ухане. На повестку была поставлена тема 

«Современные музеи: междисциплинарные подходы»  [7; 11; 16]. Китай традиционно под-

держивает активное участие представителей альянса в семинарах своего Центра. 

Безусловно, что Китай становится площадкой для крупномасштабных мероприятий 

ИКОМ. Так, с 7 по 12 ноября 2010 г. в Шанхае прошла XXII Генеральная конференция 

ИКОМ – «Музеи для гармоничного общества». В мероприятии приняло участие 3600 чело-

век. В повестку дня было включено три вопроса: 



 

- защита и сохранение всех форм культурного наследия, особенно в регионах, где на-

следие находится под угрозой вследствие вооруженных конфликтов, климатических измене-

ний, нелегальной торговли; 

- улучшение качества профессиональной деятельности музеев на основе инновацион-

ных методик и технологий, таких как документирование, исследование, хранение, коммуни-

кация и образование [1; 8]. 

В 2015 г. Международный комитет по музейной безопасности ИКОМ провел свою еже-

годные конференцию в Чжэнчжоу на тему «Наука и технологии» [24]. 

В 2018 г. при сотрудничестве Международного комитета по музеям и коллекциям нау-

ки и технологий ИКОМ, ИКОМ Китай, Музея науки и техники Пекина и Китайской ассо-

циация музеев естествознания в Пекине была проведена конференция «Научные выставки: 

от идеи до вернисажа» [9]. 

В том же 2018 г. при содействии ИКОМ и ИКОМ Китай прошел Форум молодых му-

зейных специалистов «Музеи как передовое пространство» [15] и др. 

В сентябре 2020 г. Китай примет крупную конференцию под эгидой  Международного 

комитета по сохранению ИКОМ «Преодоление границ: интегрированные подходы к сохра-

нению» [8]. 

В последнее время Китай активизировал свое сотрудничество с Международным коми-

тетом университетских музеев и коллекций ИКОМ. Было подписано два соглашение. Первое 

нацелено на повышение узнаваемости университетских музеев и коллекций с помощью со-

временных технологий. Второе соглашение предполагает перевод на китайский язык журна-

ла, издаваемого комитетом  [20] 

Важным направлением деятельности ИКОМ является составление и публикация так 

называемых Красных списков. В них представлены категории культурных объектов, которые 

могут быть подвергнуты краже и трафику. Цель публикации - помочь отдельным лицам, ор-

ганизациям и органам власти, таким как сотрудники полиции или таможни, выявлять объек-

ты, подвергающиеся риску, и предотвращают их незаконную продажу или экспорт. Первый 

Красный список был опубликован в 2000 г. и посвящен Африканским археологическим объ-

ектам. Списки публикуются на разных языках в соответствии с контекстом каждого. Крас-

ные списки находятся в свободном доступе в цифровом формате, а буклеты распространяют-

ся в первую очередь среди правоохранительных органов [1].  

Красный список культурных объектов Китая был опубликован в 2010 г. Среди 49 

предметов названы: 

- изделия из текстиля,  

- нумизматика,  

- элементы архитектуры,  

- книги и документы,  

- картины и каллиграфия,  

- изделия из камня, золота, серебра, бронзы, железа,  

- скульптура,  

- керамика [19, с. 4-7].  

Вместе с ИКОМ в составлении списка участвовали Информационно-консультационный 

центр по культурным реликвиям Китая, Дворцовый-музей, Китайский музей нумизматики, 

Исторический музей Шэньси, Музей этнических костюмов Пекинского института техноло-

гии моды, Музей Цзинчжоу  и Музей Уданшань [19, с. 3].   

 



 

 
 

Рисунок 1 – Титульный лист Красного списка 

 

В Красном списке отмечено, что «богатое культурное наследие Китая отражает разно-

образие и сложность культур, которые процветали там в течение последних десяти тысяче-

летий» [19, с. 3].  Также отмечается, что, начиная с середины XIX века, многие культурные 

объекты были украдены и вывезены за границу. Несмотря на активную деятельность китай-

ского правительства по сохранению национальных ценностей требуются усилия междуна-

родного сообщества. «Из-за большого разнообразия китайских предметов, стили и периоды, 

Красный список китайских культурных объектов, находящихся в опасности не является ис-

черпывающим, и любая древность, происходящая из Китая, должна быть подвергнут деталь-

ному изучению и предосторожности меры» [19, с. 3]. Участие в данном проекте позволяет 

Китаю повысить эффективность мер по охране своих национальных культурных ценностей. 

 Деятельности ИКОМ-Китай присущи и свои недостатки. В частности Национальному 

комитету не хватает открытости и использование современных информационных технологий 

для ее реализации. Например, на сайте комитета обозначена англоязычная станица, однако 

на протяжении нескольких лет она находится в разработке и не обновляется. Станица на на-

циональном языке также не отличается разнообразием информации. Практически невозмож-

но отследить данные по финансовому обеспечению деятельности. Отсутствуют системати-

зированные данные по участникам международных комитетов ИКОМ, направлениям дея-

тельности. Работа в данном направлении позволила бы привлечь более активное внимание 

международных исследователей, эффективнее транслировать информацию для международ-

ного сообщества и использовать данный опыт для формирования позитивного имиджа Ки-

тая. 

Таким образом, можно отметить, что деятельность КНР в рамках партнерства с Меж-

дународным советом музеев является одной из активных и важных составляющих культур-

ной и гуманитарной дипломатии в XXI веке наряду с сотрудничеством с ЮНЕСКО и други-

ми международными организациями в сфере культуры. Китай, реализуя политику в данной 

сфере, демонстрирует активность и прагматизм, позволяющие ему накопить позитивный 

опыт, несмотря на длительное отставание в развитии национального музейного дела и позд-

него присоединения к ИКОМ.  
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В XXI веке Африка по-прежнему остается регионом, находящимся в центре соперниче-

ства за сферы влияния ведущих государств. Среди причин, которые вызывают повышенный 

интерес к Африке, называют: 

- наличие разведанных месторождений практически всех известных видов полезных 

ископаемых; 

- выгодное географическое положение: наличие стратегически важных портов, зон ми-

ровых морских коммуникаций; 

- дешевые трудовые ресурсы; 

- рынок сбыта своей продукции;  

- заинтересованность в поддержке африканских государств при голосовании на между-

народных форумах [1, с. 29-30; 5; 9, с. 110-112]. 

Современный этап конкурентной борьбы за Африку берет свое начало на рубеже XX-

XXI веков. Это время характеризуется серьезными трансформациями в мировой системе, ко-

торые отражаются и на политике в отношении континента: 

- формирование новых региональных центров влияния (Бразилия, Индия, Китай и др.), 

которые на фоне усиления своей мощи, заявляют более серьезные геополитические и гео-

экономические амбиции; 



 

- традиционные центры влияния – США, страны ЕС – оказываются в ситуации повы-

шенной конкурентности в управлении мировым хозяйством, поэтому вынуждены активизи-

ровать свою борьбу за мировые ресурсы; 

- усиление российских позиций и амбиций, «возвращение» России в Африку [Алимов; 

Дмитриев]. 

М. Дмитриев, оценивая механизмы влияния «новых» и «старых» претендентов на ре-

сурсы континента, выделяет «Западную» и «Восточную» модели проникновения [5]. Первая 

модель характерна для политики США и стран ЕС и отличается следующими чертами: 

- наличие большого собственного военного контингента, а также опора на подкон-

трольную местную военную силу; 

- реализация коммерческих и гуманистических проектов зачастую увязываются с вы-

полнением ряда жестких условий, связанных с продвижением демократических ценностей. 

Ряд аналитиков считает, что объем этих требований фактически является вмешательством во 

внутренние дела. Это позволяет контролировать и эффективнее осуществлять свои интересы. 

Эта модель начинает себя изживать. 

«Восточную» модель», свойственная, прежде всего Китаю и Индии, специалисты назы-

вают ее «азиатской мягкой силой». Предлагаемые крупные проекты не увязываются в дан-

ном случае с жесткими политическими условиями, что выглядит для африканских прави-

тельств более предпочтительным и позволяет эффективнее укреплять свое влияние [5; 9, с. 

124-125]. 

В последние годы конкуренция США и КНР на африканском континенте заметно уси-

ливается. В 2018 г. страны заявили о своих новых инициативах, что и привлекает к данной 

проблеме внимание исследователей.  

Цель статьи – проанализировать основные соперничество США и Китая в Африке в 

XXI веке. В отечественной науке достаточно активно исследуется взаимодействие обоих го-

сударств с представителями африканского континента. В работах М.Л. Вишневского, Т.Л. 

Дейч, Я.Л. Лексютиной,  В.К Пархоменко, А.Ю. Урнова и др. присутствует довольно под-

робная характеристика торгово-инвестиционного, военно-политического, дипломатического, 

культурного направлений двусторонних отношений [2; 4; 9; 11; 12; 13]. В связи с этим, в ста-

тье будет акцентировано внимание на трансформацию политики КНР и США в регионе, вы-

явление оценок ее эффективности и мер, нацеленных на закрепление своего влияния. 

Оценивая китайскую экспансию в Африке, американское экспертное сообщество вы-

сказывает разные мнения. Реалисты считают, что степень угрозы американским интересам в 

Африке со стороны Китая преувеличена. Неоконсерваторы, напротив, дают высокую оценку 

рискам и считают, что США должны увеличить расходы на экономическое и военное проти-

водействие Китаю на континенте. Неоконструктивисты делают вывод о том, что США и 

КНР вполне могут достигнуть компромисса перед вызовами со стороны глобальных проблем 

[11, с. 21]. 

Большая эффективность действий Китая, по мнению М.Л. Вишневского, Т.Л. Дейч, 

Л.Я. Лексютиной,  В.К Пархоменко, объясняется следующими факторами: 

- Китай завоевал позиции в ряде африканских стран сначала поддерживая национально-

освободительное движение, и теперь, благодаря обширной программе экономической помо-

щи. 

- Активная дипломатия на континенте. Большое внимание КНР уделяет осуществлению 

официальных контактов. Они отличаются не только своей интенсивностью, но и уровнем 

проведения. Свои визиты наносят председатель КНР, председатель правительства, члены ки-

тайского правительства. 

- Мощное использование политики «мягкой силы». 

- Готовность сотрудничать  любыми режимами, не высказывая требования в отношении 

демократии и надлежащего управления правами человека. 

- Способность сочетать государственную и частную инициативу. 



 

- Фокус на определенных секторах экономики, в частности на инфраструктуру, которая 

является «слабым местом» в большинстве африканских стран. 

- Стратегия борьбы за ресурсы: нахождение свободных «ниш», тактика приобретения 

небольших долей в месторождениях или акций крупных компаний, а затем расширение дея-

тельности.  

- Китайские компании не затягивают переговорный процесс и учитывают стремление 

африканской стороны скорее получить экономическую помощь. 

- В отличие от американских подрядчиков предпочитают крупные инфраструктурные 

проекты, что отвечает интересам и африканских стран. 

- Китайские фирмы выполняют свои обязательства быстрее и дешевле с приемлемым 

по мировым стандартам качеством. 

- Китайские компании терпимее к различным рискам, а также не опасаются работать в 

зонах военных конфликтов и политической нестабильности. 

- Объекты, введенные в эксплуатацию китайскими компаниями проще для обслужива-

ния, т.к. технический разрыв между партерами меньше, чем с западными представителями; 

- Китайские компании демонстрируют готовность к дальнейшему взаимодействию  и 

после окончания проекта [2, с. 63-64; 4, с. 120, 133-136; 6; 11, с. 22, 25,27].   

Представители США постоянно критикуют финансово-экономическую, техническую и 

гуманитарную помощь, оказываемую Китаем, т.к. она не увязывается с политическими тре-

бованиями, кроме одного – отказа от признания Тайваня.  Однако такая позиция оказывается 

более гибкой. У африканских стран появилась возможность выбирать донора. Ряд американ-

ских экспертов объявляют политику КНР неоколониалистской. Приток дешевых китайских 

товаров рассматривается как угроза местным производителям и торговцам. Использование 

китайских специалистов при реализации проектов квалифицируется как барьер для трудо-

устройства местного персонала. Особый акцент делается на то, что Китай недостаточно 

серьезно относится  к выполнению экологических стандартов. Отсюда делается вывод, что 

политика Пекина не способствует целям долгосрочного развития Африки. С этим соглаша-

ются и некоторые представители африканской политической элиты. Однако, осознавая про-

блемные стороны двустороннего взаимодействия, представители африканских стран все же, 

склоняются к выводу о том, что преимущества перевешивают отрицательные аспекты. Наря-

ду с критикой американские эксперты вынуждены признавать, что китайская экспансия име-

ет социальную направленность и содействует социально-экономическому развитию афри-

канских стран [11, с. 25-26]. 

С 2000 г. Китай совместно с африканскими государствами организовал работу Форума 

китайско-африканского сотрудничества (FOCAC), что существенно повлияло на институ-

циональное оформление отношений. 

Немаловажную роль в продвижение китайского влияния играет идеологический ком-

понент. Китай постоянно использует идеи общности судеб народов, специфики пути разви-

тия Азии и Африки, напоминает об особой роли Китая в сфере отстаивания интересов разви-

вающихся стан на мировой арене. Так, выступая в 2009 г. на 4-й министерской конференции 

FOCAC, премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, оценивая двустороннее сотрудничество, по-

стоянно использовал местоимение «мы» при оценках успехов. Особенно он подчеркнул, что 

«африканские страны оказывают еще большую поддержку Китаю в вопросах, касающихся 

его основных интересов. Китай и Африка сотрудничают и координируют друг друга по ос-

новным международным и региональным вопросам и совместно защищают и расширяют 

общие интересы развивающихся стран» [18].   

В декабре 2010 г. была принята белая книга КНР «Китайско-африканское торгово-

экономическое сотрудничество». В ней мы также найдем подтверждение данной риторики: 

«Китай является самой большой в мире развивающейся страной, а Африка – континентом, 

где сконцентрировано самое большое количество развивающихся стран… На протяжении 

долгих лет в процессе развития Китай и Африка всесторонне проявляли взаимодополняе-

мость в сферах ресурсов, экономической структуры и др., на основе принципов равноправ-



 

ного отношения, практической эффективности, взаимовыгоды и совместного разви-

тия…Китайско-африканское торгово-экономическое сотрудничество является важной со-

ставной частью сотрудничества Юг-Юг. Оно…повысило статус развивающихся стран в ме-

ждународной политико-экономической структуре и сыграло важную роль в деле содействия 

созданию нового политико-экономического миропорядка на началах справедливости и ра-

циональности» [8]. 

Наконец, ярким подтверждением является речь Си Цзиньпина осенью 2018 г. на откры-

тии очередного форума  FOCAC. Он заявил, что «развитие Африки имеет большой потенци-

ал, что этот великий континент полон надежд, что китайско-африканские дружба и сотруд-

ничество имеют широкие перспективы… Мы призываем к расширению представительства и 

голоса развивающихся стран в международных делах и поддерживаем усилия по укрепле-

нию Юга, слабого звена в глобальной системе управления, а также усилия по созданию си-

нергии в сотрудничестве Юг-Юг. Мы продолжим усилия, направленные на то, чтобы гло-

бальная система управления лучше отражала волю и интересы большинства стран, особенно 

развивающихся… давайте строить китайско-африканское сообщество с общим будущим…» 

[17]. 

 На форуме Председатель КНР также объявил и ряд новых инициатив Китая: 

- предоставление Африке 60 миллиардов долларов в виде государственной помощи, 

инвестирования финансовых институтов и предприятий; 

- Китай освободит наименее развитые государства, бедные страны с высоким уровнем 

задолженности, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю и малые островные раз-

вивающиеся страны, имеющие дипломатические отношения с Китаем, от уплаты межправи-

тельственных беспроцентных кредитов и ссудной задолженности, невыплаченных по сроку 

на конец 2018 года [7]. 

Конфликтным концептуальным моментом является продвижение так называемого «Пе-

кинского консенсуса» в противовес «Американскому консенсусу».  Суть заключается в том, 

что Китай на фоне своего мощного рывка в экономическом развитии продвигает не запад-

ную модель модернизации, т.е. демонстрирует, что эффективное проведение рыночных ре-

форм  возможно при сохранении авторитарной политической системы. Данные идеи оказы-

ваются очень востребованным среди африканской политической элиты [9, с. 125; 11, с. 27-

28]. 

Таким образом, отчетливо виден прагматичный подход китайского руководства, актив-

ное использование различных методов продвижения своих интересов в Африке, диверсифи-

кация направлений сотрудничества, гибкость. 

Политика США в отношении Африки в XXI веке постепенно эволюционирует. В пери-

од правления Дж. Буш-младшего превалировала  идея «сдерживания» Китая, который обви-

нялся в пособничестве реакционным и коррумпированным режимам и в том, что не прислу-

шивается к голосу гражданского общества. Даже помощь трактовалась в негативном ключе 

как способствующая росту задолженности. Активно велась информационная война в СМИ, 

включая африканские. Экспертное сообщество США критически отнеслось к такому курсу и 

высказывало, как свои замечания, так  и давало рекомендации. Так, оценивая последствия 

для США усиления влияния Китая в Африке еще в 2006 г. эксперты Фонда «Наследие» Пи-

тер Брукс и Джи Хе Шин представляют свои рекомендации для руководства страны по про-

тиводействию китайскому влиянию на континенте. Среди них отметим следующие предло-

жения: 

- разработать комплексную и скоординированную стратегию, основанную на анализе 

проблем, свойственных продвижению американских интересов в каждой африканской стра-

не; 

- усилить дипломатический аспект политики в отношении Африки, в частности увели-

чить количество сотрудников Государственного департамента, расширить меры публичной 

дипломатии, увеличить количество визитов высокопоставленных должностных лиц, включая 



 

самого Президента. Это должно укрепить отношения и продемонстрировать странам региона 

интерес США к их развитию; 

- поощрять развитие прав человека и демократических принципов управления, прила-

гать больше усилий для противодействия репрессивным режимам, отказывая им в своей эко-

номической помощи, а также убеждая в этом ООН и международные финансовые институ-

ты; 

- усилить торгово-экономические отношения с Африкой; 

- стимулировать открытие станами Африки своего нефтегазового сектора для ино-

странных инвестиций и устранение ими различных барьеров; 

- осуществлять поиск новых международных партнеров [17]. 

Уже к концу правления Дж. Буша-младшего наметился разворот в пользу прекращения 

истерии по поводу «китайской экспансии» и призывы к поиску возможностей сотрудничест-

ва на континенте.  

В 2009 г. два фактора скорректировали американо-китайские отношения: приход к вла-

сти Б. Обамы и мировой финансовый кризис. Неоконсерваторы предложили решить вопрос 

конкуренции за энергоресурсы в Африке не путем коммерческой конкуренции, а с помощью 

военной силы. Политики и эксперты стали больше внимания уделять причинам успешности 

Китая и предпринимать ответные меры. Например, помимо традиционных торгово-

финансовых мероприятий, США стали более активно участвовать в миротворческих опера-

циях на континенте, предоставлять медицинскую помощь, было расширено военное присут-

ствие.  

Серьезные разворот произошел в дипломатической сфере – американские представите-

ли заметно чаще стали осуществлять поездки в Африку, включая визиты самого президента 

Б. Обамы.  Стремясь работать над ошибками, в августе 2014 года была организована первая 

встреча в верхах лидеров африканских государств с президентом Б. Обамой, на которой бы-

ли представлены 50 государств континента. Накануне проведения саммита в СМИ поступили 

заявления представителей американской администрации, в которых подчеркивалось, что 

США не видят угрозы в деятельности КНР в Африке. Более того, положительно относятся к 

его вкладу в развитие региона [3].   

В целом, отходя от курса предшествующей администрации, руководство США пред-

приняло попытки установления контактов с конкурирующей стороной. В 2013 году был  ор-

ганизован трехсторонний диалог  между Африкой, Китаем и США, спонсируемый Фондом 

Брентхерста, Китайской академией общественных наук, Советом по международным отно-

шениям и Фондом Леона Салливана. Предполагалось, что будет проведено ряд форумов, ко-

торые позволят сформировать сбалансированный взгляд на изучение проблем и возможно-

стей для трехстороннего диалога и действий. В рамках проведенного форума в 2013 г. было 

отмечено, что «несмотря на некоторую конкурентную позицию США в отношении действий 

Китая в странах Африки к югу от Сахары, США, Китай и Африка могут извлечь выгоду из 

объединенного участия в областях безопасности, торговли, инвестиций и управления при-

родными ресурсами».  В рамках круглого стола были обсуждены следующие блоки проблем: 

- присутствие Китая в качестве важного дипломатического и экономического игрока на 

африканском континенте, обеспечивающего альтернативу помощи в целях развития, предос-

тавляемой странами ОЭСР, включая США; 

- трехсторонние торговые и инвестиционные тенденции, а также возможности для ки-

тайских и американских фирм предлагать конкретные технические знания и способствовать 

экономическому прогрессу на континенте; 

- возможности и проблемы, с которыми сталкиваются китайские и американские орга-

низации, работающие в секторе невозобновляемых ресурсов Африки; 

- конкурирующие перспективы китайско-африканских нефтяных связей [10;15]. 

Т.е. по мнению М.Л. Вишневского и Т.Л. Дейч, Вашингтон, опасаясь потерять пре-

имущества в Африке, готов пойти на уступки Китаю и блокироваться с ним [2, с. 65-67]. 



 

Дональд Трамп в своей предвыборной кампании уделил мало внимания проблемам аф-

риканской политики. Дальнейшие действия на посту президента также не позволяли гово-

рить о возможном активном интересе новой администрации к континенту. Более года не бы-

ло должности помощника госсекретаря по Африке – высшей дипломатической должности, 

занимающейся регионом в администрации США. Не было сделано ключевых назначений по-

слов США в Южной Африке, Танзании, Судане, Демократической Республике Конго и Ни-

герии. Вакантной оставалась должность посланника для Судана и Южного Судана. Не были 

сделаны назначений на руководящие политические должности в Агентстве США по между-

народному развитию (USAID), занимающемуся, в том числе, вопросами развития Африки. 

Показательны и другие факты. Во время визита в США президента Руанды Полом Кагаме в 

марте 2017 года, никто из высокопоставленных чиновников не принял участие в консульта-

циях. В апреле 2017 года госсекретарь Рекс Тиллерсон пригласил комиссара Африканского 

союза Муссу Факи в Вашингтон, а затем во время встречи покинул его, ссылаясь на другие 

дела. Администрация неоднократно стремилась сократить программу иностранной помощи 

до 30 %, приостановила поддержку Фонда ООН в области народонаселения и др.[12, с. 4-5; 

13,с. 10-11; 19]. 

 В сентябре 2017 года президент Трамп дважды упомянул несуществующую страну 

«Намбия» во время выступления в ООН перед группой африканских лидеров. 
 
Другое ут-

верждение Трампа, по мнению Питера Брукса и Джи Хе Шина, из того же набора замечаний 

имело странно колониальные оттенки: «У меня так много друзей, которые собираются в ва-

ши страны, пытаясь разбогатеть. Я поздравляю вас. Они тратят много денег» [19].   

В начале 2018 года и вовсе произошел скандала. В СМИ появились публикации, со-

гласно которым на встрече в Белом доме с группой конгрессменов Дональд Трамп, критикуя 

сторонников приѐма в США иммигрантов из стран Африки и Гаити, обозвал эти страны 

«дерьмовыми странами». Во время той же дискуссии он, как сообщается, заявил о своем 

предпочтении иммигрантам из Норвегии и Азии, считая их более ценными для США [20]. 

По Африке прокатилась волна возмущения [14, с.10].  

Данная политика вызвала серию критических публикаций и выступлений в экспертном 

сообществе. При этом эксперты, Джон Норрис и Каролин Кинни  из «Центра за американ-

ский прогресс» заметили, что «Представление о том, что Соединенные Штаты бесцеремонно 

отвергают важность целого континента, должно быть абсурдным, и было бы легко списать 

нынешнюю позицию как просто отражающую мировоззрение президента Дональда Трампа 

как личности. Однако взгляд США на Африку более глубоко укоренился, чем президент 

Трамп» [19]. Эксперты, в целом, пессимистично оценили готовность США к формированию 

целостного видения своей политики в отношении Африки. Также они предложили ряд реко-

мендаций и отметили следующие позиции: 

- Африка является территорий ряда быстрорастущих рынков в мире, и ее потенциал в 

качестве динамичного будущего экспортного рынка для товаров и услуг США огромен. 

- США  должны немедленно найти сотрудников на штатные должности в Государст-

венном департаменте и Агентстве США по международному развитию (USAID), связанные с 

Африкой. 

- Необходимо удвоить усилия для успеха инициативы «Процветающая Африка», неза-

висимо от отношения нынешней администрации к предложениям предшественников.  

- Избегание единого подхода, подходящего для всех стран на континенте.   

- Поддержка региональной экономической интеграцию в Африке, устранение задержки 

на границах, вызванные бюрократической волокитой, неадекватной инфраструктурой, про-

тиворечивыми или запутывающими правилами и отсутствием единообразия в стандартах.   

- Активизировать усилия по содействию диверсификации экспорта в Африке и др.   «В 

то время, когда Китай и Европа также активно конкурируют за участие в Африке, жизненно 

важно, чтобы Соединенные Штаты оказались на правильной стороне истории, поддерживая 

позиции на континенте, охватывающем свободные правительства и рынки» [19].  



 

К позитивным действиям администрации Трампа эксперты отнесли подписание «Зако-

на об экономическом росте и возможностях в Африке» (AGOA) и «Закона о модернизации 

при вызове тысячелетия», которые обновили некоторые ключевые торговые преференции 

для Африки.  AGOA является ключевой основой для торговли с Африкой [19].   

В декабре 2018 г. после всех дебатов администрация Трампа представила новую стра-

тегию по Африке. С большим заявлением документу выступил советник по национальной 

безопасности Джон Болтон, приглашенный в «Фонд наследия». Комментируя новую страте-

гию, он отметил, что «Конкуренты великой державы, а именно Китай и Россия, быстро рас-

ширяют свое финансовое и политическое влияние по всей Африке. Они намеренно и агрес-

сивно направляют свои инвестиции в регион, чтобы получить конкурентное преимущество 

над Соединенными Штатами» [20]. В своей речи Болтон назвал действия Китая «хищниче-

скими» и обвинил Китай в коррупционности при реализации своих проектов, низких эколо-

гических и этических стандартах по сравнению с программами развития США.  Более того, 

мероприятия в Африке определяются как элементы «более широких китайских стратегиче-

ских инициатив, в том числе «Один пояс, один путь»…конечной целью которых является 

продвижение китайского глобального господства» [20]. Не обошел своим внимание советник 

и китайскую базу в Джибути. Давая заключительную оценку действия конкурентов, Болтон 

заявил, что «хищническая практика Китая и России сдерживает экономический рост в Афри-

ке; угрожает финансовой независимости африканских стран; ограничивает возможности для 

инвестиций США; вмешивается в военные операции США; представляет значительную уг-

розу интересам национальной безопасности США»  [20]. 

Раскрывая намерения США, советник остановился на следующих направлениях дея-

тельности: 

- разработка новой инициативы под названием «Процветающая Африка», которая будет 

продвигать инвестиции США на всем континенте и улучшать общий деловой климат в ре-

гионе; 

- поощрение африканских лидеров выбирать качественные, прозрачные, инклюзивные 

и устойчивые проекты иностранных инвестиций, в том числе из США; 

- заключение современных всеобъемлющих торговых соглашений на континенте; 

- помощь ключевым африканским правительствам в наращивании потенциала для пре-

доставления эффективных и устойчивых услуг в области безопасности и правоохранитель-

ных органов своим гражданам; 

- пересмотр поддержки миротворческих миссий ООН; 

- разработка новой стратегии иностранной помощи для повышения эффективности 

американской внешней помощи во всем мире. 

«Мы хотим максимально эффективно использовать американские доллары для защиты 

интересов американского народа. Соответственно, мы позаботимся о том, чтобы ВСЯ по-

мощь региону – будь то в целях безопасности, гуманитарной помощи или в целях развития - 

отвечала этим интересам США…Страны, которые неоднократно голосуют против Соеди-

ненных Штатов на международных форумах или предпринимают действия, противоречащие 

интересам США, не должны получать щедрую американскую иностранную помощь» – зая-

вил Джон Болтон [20]. 

Оценивая речь Болтона, официальные лица и эксперты США выражают обеспокоен-

ность, в отношении последствий названных инициатив для долгосрочных интересов на кон-

тиненте. Также выступление советника критикуется за «отсутствие приверженности про-

движению прав человека и демократии на континенте» [14].  

Новая стратегия, по мнению аналитиков, демонстрирует, что «для Трампа действи-

тельно важна не Африка, а сдерживание и противодействие Китаю…  Трамп проявил мало 

интереса или сочувствия к Африке. И много вражды по отношению к Китаю» [21].   

Таким образом, африканская политика США находится сейчас на этапе трансформа-

ции, который протекает довольно конфликтно. 

https://qz.com/africa/1226148/rex-tillerson-in-africa-chinas-increasing-footprint-in-djibouti-worries-us-camp-lemonnier/


 

 Подводя итог, следует отметить, что в ХХI веке американо-китайское соперничество 

на африканском континенте усилилось по сравнению с рубежом ХХ-ХХI вв., так как в то 

время на фоне ухода России Китай только начинал свое проникновение в регион и США яв-

лялись главным партером для стран Африки. За прошедший период Китаю удалось потес-

нить США по ряду экономических показателей в Африке. Стремительность темпов эконо-

мического проникновения Китая в эти регионы не может не вызывать у Вашингтона серьез-

ной озабоченности. Также вызывает недовольство стремление КНР развивать новые сферы 

сотрудничества с Африкой, особенно военную. Вместе с тем США и Китай не исключают 

дальнейшего развития трехстороннего сотрудничества в формате Африка-КНР-США. Необ-

ходимо отметить, что на сегодняшний день, Африка не может отказаться от поддержки обо-

их государств, не смотря на существующие проблемы и издержки. 
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В настоящее время одним из важнейших документов в сфере внешней и оборонной по-

литики США, в части касающейся национальной безопасности, является Стратегия нацио-

нальной безопасности США – документ, в котором обозначаются приоритетные направления 

внутренней и внешней политики США, а также указываются основные угрозы безопасности 

страны и ее национальным интересам за рубежом. Стратегия национальной безопасности 

США имеет общий директивный характер, поэтому впоследствии ее конкретизируют другие 

документы – в первую очередь, Национальные оборонные стратегии и Национальные воен-

ные стратегии. 

В 1947 г., в условиях начавшейся «холодной войны», Конгресс США принял Закон о 

национальной безопасности (National Security Act of 1947). Подписанный 26 июля 1947 г. то-

гдашним Президентом США Г. Трумэном, этот закон привел к перестройке вооруженных 

сил США, внес существенные коррективы во внешнюю и оборонную политику США, а так-

же привел к возникновению новых государственных органов – Министерства обороны, ЦРУ 

(Центральное разведывательное управление) и СНБ (Совет национальной безопасности). По-

следний представляет собой консультативный орган при Президенте США по вопросам 

внутренней, внешней и оборонной политики, касающимся сферы национальной безопасно-

сти, для решения проблем и координации действий всех основных ведомств, связанных с 

указанными вопросами1.  

В соответствии с одним из положений Закона о национальной безопасности (1947 г.), 

содержащимся в статье 108, Президент США должен был представлять Конгрессу США 

ежегодный доклад, в котором в общих чертах обрисовывались цели, задачи политики США в 

области национальной безопасности, обозначались ключевые проблемы, требующие реше-
                                                           

1
 См.: National Security Act of 1947 // Public Law, 80-253. URL: http://legisworks.org/congress/80/publaw-

253.pdf. 



 

ния, а также методы и средства, с помощью которых предполагалось их решить, причем 

вновь избранный глава государства должен был это делать в течение 150 дней после вступ-

ления в должность. Доклад должен был представляться в двух версиях: секретной – для чи-

новников и несекретной – для общественности1. 

В дальнейшем положения Закона о национальной безопасности (1947 г.) были под-

тверждены в еще одном законодательном акте, принятом в 1986 г. Конгрессом США – Зако-

не о реорганизации Министерства обороны США (Закон Голдуотера – Николса)2, который 

стал основанием для регулярной публикации Стратегий национальной безопасности (Раздел 

603)3. 

Предусматривалось, что документ будет обновляться ежегодно. Однако на практике 

его пересматривали гораздо реже, как правило раз в три-пять лет. В течение 1987-2015 гг. 

было разработано 16 Стратегий национальной безопасности США: в период президентства 

Р. Рейгана («Стратегия Национальной Безопасности Соединѐнных Штатов» (1987 г.), «Стра-

тегия Национальной Безопасности Соединѐнных Штатов» (1988 г.)), Дж. Буша («Стратегия 

Национальной Безопасности Соединѐнных Штатов» (1990 г.), «Стратегия Национальной 

Безопасности Соединѐнных Штатов» (1991 г.), «Стратегия Национальной Безопасности Со-

единѐнных Штатов» (1993 г.)), Уильяма Дж. Клинтона («Стратегия Национальной Безопас-

ности: вовлечѐнность и расширение» (1994 г.), «Стратегия Национальной Безопасности: во-

влечѐнность и расширение» (1995 г.), «Стратегия Национальной Безопасности: вовлечѐн-

ность и расширение» (1996 г.), «Стратегия Национальной Безопасности для нового века» 

(1997 г.), «Стратегия Национальной Безопасности для нового века» (1998 г.), «Стратегия На-

циональной Безопасности для нового века» (1999 г.), «Стратегия Национальной Безопасно-

сти для глобальной эпохи» (2000 г.)), Дж. Буша-младшего («Стратегия Национальной Безо-

пасности Соединѐнных Штатов Америки» (2002 г.), «Стратегия Национальной Безопасности 

Соединѐнных Штатов Америки» (2006 г.)), Б. Обамы («Стратегия Национальной Безопасно-

сти» (2010 г.), «Стратегия Национальной Безопасности» (2015 г.)). 17-й по счету Стратегией 

национальной безопасности США стала «Стратегия Национальной Безопасности Соединѐн-

ных Штатов Америки» (2017 г.), которая была разработана в период президентства Д. Трам-

па. 

При этом, важно подчеркнуть, что до 1987 г. в системе Совета национальной безопас-

ности США было подготовлено более 250 секретных директив (National Security Decision 

Directive), в рамках которых разрабатывались своего рода субстратегии, предусматривающие 

использование широкого набора инструментов в целях укрепления национальной безопасно-

сти США. 

Термин «национальная безопасность» (National Security) широко используется в поли-

тическом лексиконе США4. К примеру, в «Cловаре военных и специальных терминов Мини-

стерства обороны США» (2016 г.) под «национальной безопасностью» понимается совокуп-

ность оборонных (защитных) и внешнеполитических мероприятий, укрепляющих неуязви-

мость государства от враждебных актов или других видов внешнего вмешательства, что дос-

тигается: военным или оборонным преимуществом над любым иностранным государством 
                                                           

1
 Начало традиции их представления Конгрессу США положил доклад, подготовленный Президентом 

США Г. Трумэном в 1950 г., в котором, по вполне понятным причинам, в условиях все более раскручивающей-

ся спирали «холодной войны», основное внимание уделялось отношениям США с СССР. 
2
 Закон Голдуотера – Николса получил название в честь члена Сената Б. Голдуотера (Аризона) и члена 

Палаты представителей У.Ф. Николса (Алабама). Был принят 20 ноября 1985 г. Палатой представителей (383 

голоса за, 27 голосов против) и 5 мая 1986 г. Сенатом (95 голосов за, 0 голосов против). Подписан Президентом 

США Р. Рейганом 1 октября 1986 г. 
3
 См.: Goldwater–Nichols Department of Defense Reorganization Act of 1986 // Public Law, 99-433. URL: 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-100/pdf/STATUTE-100-Pg992.pdf. 
4
 Считается, что термин «национальная безопасность» впервые употребил Президент США Т. Рузвельт в 

1904 г. в послании к Конгрессу США. Тогда интересами национальной безопасности глава государства обосно-

вал необходимость установления контроля над зоной Панамского канала. 



 

или группой государств; благоприятными позициями на международной арене; военным по-

тенциалом, способным успешно противостоять враждебным или разрушительным действиям 

открыто или тайно, извне или изнутри1. 

В свою очередь, официальная трактовка интересов США с изложением текущего со-

стояния национальной безопасности, целей и задач в этой области, а также путей их решения 

находит отражение в Стратегиях национальной безопасности США, которые формируются 

при прямом участии высшего руководства страны, включая Президента США, однако ос-

новную роль играют советник Президента США по вопросам национальной безопасности и 

сотрудники Совета национальной безопасности США.  

Спецификой США также является и то, что связанную с национальной безопасностью 

проблематику активно изучают в многочисленных так называемых мозговых трестах (Think 

tank), представляющих собой аналитические центры, изучающие различные проблемы, отно-

сящиеся к сфере современных международных отношений. К наиболее известным «мозго-

вым трестам» относятся: Совет по международным отношениям (Council on Foreign 

Relations, CFR), Институт Брукингса (Brookings Institution), Институт Катона (Cato Institute), 

RAND (корпорация), (Research and Development), Фонд Карнеги за международный мир 

(Carnegie Endowment for International Peace), Фонд «Наследие» (Heritage Foundation) и др.  

Эти структуры сохраняют тесную связь с федеральным правительством не только в рамках 

получения различных грантов и заказов (в том числе по вопросам национальной безопасно-

сти), но и потому, что, как правило, после своей отставки туда уходят работать высокопо-

ставленные американские политики, которые благодаря своим связям в определенной степе-

ни могут влиять на принятие военно-политических решений2. 

 

В «Стратегии Национальной Безопасности Соединѐнных Штатов» (1987 г.) и «Страте-

гии Национальной Безопасности Соединѐнных Штатов» (1988 г.) в качестве главных, основ-

ных целей в защите интересов США указывалась необходимость «поддерживать безопас-

ность нашей нации и наших союзников». Отмечалось, что США, в сотрудничестве со своими 

союзниками, должны стремиться удержать любую агрессию, которая может угрожать их 

безопасности, и если сдерживание терпит неудачу, они должны быть готовы к тому, чтобы 

предотвратить или отразить любое военное нападение и закончить конфликт в приемлемые 

для интересов США и их союзников сроки. В числе конкретных действий, которые, как 

предполагалось, должны обеспечить поставленную цель, находилась деятельность, нацелен-

ная на то, чтобы «способствовать более близким отношениям с Китайской Народной Рес-

публикой» [1, p. 4].  

Обращаясь к региональным аспектам внешнеполитического курса США (Восточная 

Азия и Тихоокеанский регион), авторы указанных документов касались специфики текущей 

ситуации, связанной с развитием двусторонних отношений между США и КНР.  

В 1987 г.: «Важность Китая говорит сама за себя. Достижение им быстрого экономиче-

ского роста и, одновременно, основных экономических, социальных и политических измене-

ний является большим достижением в его замечательной истории. Соединенные Штаты 

ищут близкие и дружественные отношения сотрудничества с Китайской Народной Респуб-

ликой, вне какого-любого союза, и без каких-любых иллюзий, что одна из сторон – это поли-

тическая или стратегическая "карта" для другой стороны. Проще говоря, мы оба признаем 

важность друг друга во многих, вызывающих общий интерес областях, в момент, когда мы 

ценим разнообразие наших политических систем» [1, p. 15].  

В 1988 г.: «И Китайская Народная Республика, и Соединенные Штаты сформировали 

хорошие отношения, основанные на реалистических подходах, с учетом насущных интере-
                                                           

1
 National Security // Department of Defense.Dictionary of Military and Associated Terms. JCS, 2016. P. 162. 

2
 Савченко Е.О. Стратегия национальной безопасности США и проблемы ее реализации в современных 

условиях // Военная мысль. 2016. №12. С. 12-16. 



 

сов каждой страны. С нашей стороны, мы продолжаем полагать, что сильный, безопасный и 

модернизированный Китай находится в наших интересах. Хотя наши экономические, соци-

альные и политические системы отличаются, мы разделяем общие требования во имя ста-

бильности в регионе и сопротивления экспансионизму. На этой основе мы продолжили уве-

личивать объемы нашей торговли, контакты между людьми и даже ограниченное военное 

сотрудничество в целях обороны. Между нами сохраняются различия относительно некото-

рых проблем, но мы продолжили развивать зрелые отношения, которые совершенно четко 

приносят пользу обеим странам. Через усердное управление американо-китайскими отноше-

ниями, мы ожидаем, что будем сотрудничать, когда наши интересы и интересы Китая будут 

соотноситься, как, например, в Афганистане, а также взаимодействовать в целях поддержа-

ния стабильности в Восточной Азии. Мы уверены, что уравновешенное национальное согла-

сие относительно того, как следует развивать отношения с Китаем, станет фундаментом для 

дополнительного укрепления роста и усиления взаимодействия в рамках этих отношений» 

[2, p. 31]. 

Таким образом, Стратегия национальной безопасности США (1987 г.) и Стратегия на-

циональной безопасности США (1988 г.), разработанные в период президентства Р. Рейгана, 

пусть и в условиях завершающегося периода в истории «холодной войны», для которого бы-

ло характерно сближение США и СССР, тем не менее ключевое внимание уделяют взаимо-

отношениям двух «сверхдержав». Внимание Китаю уделяется гораздо меньшее, причем с 

акцентом на необходимость выстраивания дружественных отношений между США и КНР.  

 

Разработанные в 1990-1993 гг. «Стратегия Национальной Безопасности Соединѐнных 

Штатов» (1990 г.), «Стратегия Национальной Безопасности Соединѐнных Штатов» (1991 г.) 

и «Стратегия Национальной Безопасности Соединѐнных Штатов» (1993 г.) учитывали про-

изошедшие на рубеже 1980-х – 1990-х гг. тектонические сдвиги в международных отноше-

ниях, связанные с окончанием «холодной войны», крахом мировой системы социализма, де-

мократическими революциями в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, распа-

дом/развалом СССР и превращением США в настоящую «супердержаву», стремящуюся к 

гегемонии. Безусловно, именно эти явления, процессы и события рассматривались в качестве 

ключевых применительно к сфере национальной безопасности США, однако вновь, как и 

ранее, было уделено внимание Китаю. 

Важно подчеркнуть, что на рубеже 1980-х – 1990-х гг. серьезное влияние на формиро-

вание подхода в отношении Китая оказали трагические события, которые тогда имели место 

в Пекине, – серия демонстраций, продолжавшихся с 15 апреля по 4 июня 1989 г., главными 

участниками которых были студенты. Начались эти выступления после того, как  возложе-

ние студентами венков к подножию памятника Народным Героям на площади Тяньаньмэнь в 

честь бывшего Генерального секретаря ЦК КПК Ху Яобана переросло в массовую демонст-

рацию. Как известно, эти выступления были разогнаны с применением армейских подразде-

лений, в результате чего погибли мирные жители, что вызвало крайне негативную реакцию 

со стороны многих стран мира, в первую очередь со стороны США и стран Западной Евро-

пы. Уже 6 июня 1989 г. США, страны-члены ЕЭС и Япония ввели ряд дипломатических и 

экономических санкций против Китая. Наибольшей жесткостью отличалась позиция, кото-

рую на официальном уровне заняло руководство США.  

Тем не менее в Стратегии национальной безопасности США (1990 г.) указывалась не-

обходимость развития двусторонних отношений между США и КНР, даже с учетом возник-

ших под влиянием событий на площади Тяньаньмэнь (1989 г.) факторов, которые вызвали 

сложности в американо-китайских отношениях: «Отношения между Соединенными Штата-

ми и Китаем, восстановленные в начале 1970-х годов после многих лет взаимного отчужде-

ния, кардинально способствовали региональной стабильности и глобальному равновесию 

сил. Соединенные Штаты решительно сожалеют о репрессиях, которые имели место в Китае 

в июне прошлого года, и мы наложили санкции, чтобы продемонстрировать наше недоволь-



 

ство. В то же самое время, мы стремились избежать полного сокращения связей Китая с 

внешним миром. У этих связей есть не только стратегическое значение как на глобальном, 

так и на региональном уровнях; они крайне важны для перспектив развития Китая, идущего 

по пути экономической реформы и политической либерализации. Жесткая изоляция Китая 

вредила бы всем этим перспективам» [3, p. 12].  

В этом же ключе была выдержана и Стратегия национальной безопасности США (1991 

г.): «Китай, как Советский Союз, сталкивается с решением сложнейших проблем, поскольку 

он продолжает непреклонно осуществлять коренные системные изменения. Сфокусирован-

ный на то, чтобы достигнуть стабильности, Китай не будет прекращать увеличивать взаимо-

действие со своими соседями в интересах прогресса в сфере технологий и торговли. Кон-

сультации и контакт с Китаем будут ключевыми особенностями нашей политики, не преду-

сматривающей усиление изоляции, которая способствует репрессиям». И далее: «Изменения 

в Китае неизбежны, и наши связи с Китаем должны их выдержать. Соединенные Штаты 

поддерживают крепкие, неофициальные, субстантивные отношения с Тайванем, где проис-

ходят быстрые экономические и политические изменения. Одна из наших целей – способст-

вовать созданию условий, при которых Тайвань и Китайская Народная Республика могут 

осуществлять конструктивный и мирный обмен через Тайваньский пролив» [4, p. 9].  

В свою очередь, в Стратегии национальной безопасности США (1993 г.), помимо ука-

зания на необходимость развития двусторонних отношений между США и КНР, акцент был 

сделан на то, что важнейшим, с точки зрения национальных интересов США, является по-

ощрение процесса демократизации в Китае и целом ряде других стран мира: «Вместе с на-

шими союзниками и друзьями Соединенные Штаты должны продолжать… поощрять демо-

кратические реформы в Китае, Северной Корее, Вьетнаме, Лаосе и на Кубе, где четверть на-

селения Земли по-прежнему живет в условиях коммунистического правления» [5, p. 1].  

Кроме того, существенно, что было обращено внимание на Китай в контексте общей 

стратегии в Азии: «В Азии наша повестка дня включает пять пунктов. Во-первых, Соединен-

ные Штаты должны сохранять стратегические рамки, отражающие их статус в качестве ти-

хоокеанской державы и способствующие их участию в делах Азии. Для Соединенных Шта-

тов ключом к этим стратегическим рамкам был и будет оставаться их союз с Японией. Во-

вторых, мы должны продолжать расширять рынки посредством двусторонних, региональных 

и многосторонних соглашений. В-третьих, мы должны внимательно следить за появлением 

Китая на мировой арене и, по мере необходимости, поддерживать, сдерживать или уравно-

вешивать его возникновение в качестве субъекта в целях защиты интересов Соединенных 

Штатов. В-четвертых, мы должны продолжать играть важную роль на Корейском полуост-

рове в процессе мирного объединения страны. Наконец, мы должны поощрять нормализа-

цию ситуации в Индокитае, расширение и развитие Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии» [5, p. 7].  

Таким образом, по сравнению с предшествующим периодом, в Стратегиях националь-

ной безопасности США, разработанных в период президентства Дж. Буша, появился ряд но-

вых моментов, относящихся к Китаю. Связанные с нацеленностью США на активную под-

держку демократических процессов, проявлением которых руководство США, по всей види-

мости, расценивало события на площади Тяньаньмэнь (1989 г.), эти моменты являлись свое-

образным отражением возникших на рубеже 1980-х – 1990-х гг. среди представителей аме-

риканского истеблишмента целевых установок на быстрое переформатирование мира в рам-

ках всеобщей демократизации. С другой стороны, с учетом постепенно проявляющихся ус-

пехов Китая на пути модернизации страны, начатой в рамках курса реформ еще в 1978 г., 

стали появляться симптомы определенной озабоченности по поводу выхода Китая на меж-

дународную арену в качестве нового, гораздо мощного, чем прежде «центра сила», способ-

ного в перспективе поколебать весьма устойчивое на тот момент положение США в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе (АТР). 

 



 

Представленные в течение 1994-2000 гг. Стратегии национальной безопасности США 

(1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 гг.), публиковавшиеся ежегодно, во многом повто-

ряли друг друга. Тем не менее они могут быть распределены в три группы: во-первых, 

«Стратегия Национальной Безопасности: вовлечѐнность и расширение» (1994 г.), «Стратегия 

Национальной Безопасности: вовлечѐнность и расширение» (1995 г.), «Стратегия Нацио-

нальной Безопасности: вовлечѐнность и расширение» (1996 г.), во-вторых, «Стратегия На-

циональной Безопасности для нового века» (1997 г.), «Стратегия Национальной Безопасно-

сти для нового века» (1998 г.), «Стратегия Национальной Безопасности для нового века» 

(1999 г.), в-третьих, «Стратегия Национальной Безопасности для глобальной эпохи» (2000 

г.). 

Учитывая фактическое превращение США в единственную «сверхдержаву», равных 

которой тогда никого не было в мире, авторы этих концептуальных по своему характеру до-

кументов подчеркивали, что США являются нацией с глобальными интересами. Задача ру-

ководства страны заключается в том, чтобы поддерживать превосходство США во всех сфе-

рах: дипломатической, военной, индустриальной и технологической для защиты интересов 

США. Для выполнения этой задачи США могут действовать как совместно с другими стра-

нами, так и в одиночку, когда это необходимо. США являются единственной страной, спо-

собной осуществлять мировое лидерство при разрешении международных проблем. США 

объявляли о своей готовности к тому, чтобы использовать все необходимые инструменты 

национальной мощи для оказания влияния на субъекты международных отношений, в том 

числе на государства. 

Таким образом, администрация Уильяма Дж. Клинтона выдвинула внешнеполитиче-

скую программу, целью которой было закрепить благоприятный для США расклад сил в ми-

ре и обеспечить возможности для контроля над развитием международной ситуации в соот-

ветствии с национальными интересами США.  

Важное место отводилось идеологической составляющей, вкладывающейся в рамки 

концепции расширения демократии, предусматривавшей преобразование международного 

сообщества в соответствии с моделью демократии по-американски. Подчеркивалось, что в 

основе международного лидерства США лежит сила демократических идеалов и ценностей, 

а распространение демократии в мире не только идет на благо ценностям Америки, но и спо-

собствует укреплению безопасности и росту благосостояния США. В этих целях, в частно-

сти, предполагалось сделать акцент на четырех моментах: 1) укреплять сообщество стран с 

рыночной экономикой; 2) поощрять и укреплять новые демократии и общества с рыночной 

экономикой там, где для этого есть возможности; 3) бороться с агрессией и способствовать 

либерализации недемократических стран; 4) оказывать поддержку развитию демократии и 

рыночной экономики в регионах, вызывающих наибольшую тревогу. 

В Стратегиях национальной безопасности США (1994, 1995, 1996 гг.) отмечалось, что 

«в Китае сохраняется репрессивный/авторитарный режим», и в то же самое время «эта стра-

на начинает играть все более важную экономическую и политическую роль в глобальных 

делах» [6, p. 1; 7, p. 1; 8, p. 1].  

Обращалось на необходимость оказать нажим на Китай, чтобы обеспечить его присое-

динение к Режиму контроля над ракетными технологиями (Missile Technology Control 

Regime, MTCR) и таким образом формализовать взятые им в 1991-1992 гг. обязательства по 

выполнению сформулированных еще в 1987 г. условий [6, p. 11; 7, p. 14; 8, p. 20], а также на 

важность заключения соглашения с Китаем по вопросам конверсии в ВПК [6, p. 14; 7, p. 16; 

8, p. 22].  

Отдельное внимание Китаю было уделено в разделе, касающемся Восточной Азии и 

Тихоокеанского региона. Подчеркивалось, что «Восточная Азия – это регион, имеющий все 

большее значение для безопасности и процветания Соединенных Штатов… Сегодня, как ни-

когда, безопасность, открытые рынки и демократия идут рука об руку в нашем подходе к 

этому динамичному региону. Президент Клинтон предполагает комплексную стратегию – 



 

Новое Тихоокеанское сообщество, которое связывает требования безопасности с экономиче-

скими реалиями и нашу озабоченность по поводу демократии и прав человека». И далее: 

«Думая об Азии, мы должны помнить, что безопасность – это первая опора нашей политики. 

Соединенные Штаты намерены оставаться активными в этом регионе. Мы – тихоокеанская 

нация. В этом веке мы принимали участие в трех войнах. Чтобы сдерживать региональную 

агрессию и защищать наши собственные интересы, мы будем поддерживать наше активное 

присутствие в этом регионе. Наши глубокие двусторонние связи с такими союзниками, как 

Япония, Южная Корея, Австралия, Таиланд и Филиппины, а также непрестанное американ-

ское военное присутствие, послужит основой для укрепления роли Америки в качестве фак-

тора безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В настоящее время наши силы насчи-

тывают около 100000 человек в этом критически важном регионе…» [6, p. 23-24; 7, p. 28-29; 

8, p. 39-41]. 

В отношении Китая была обозначена следующая конкретика: «Мы будем развивать бо-

лее широкое взаимодействие с Китайской Народной Республикой, которое охватит наши 

экономические и стратегические интересы. Эта политика лучше всего отражена в нашем ре-

шении отделить статус Китая в рамках режима наиболее благоприятствуемой нации от отче-

та по правам человека. Мы также работаем над тем, чтобы облегчить развитие более откры-

того Китая, с рыночной экономикой, которая принимает правила международной торговли. 

Учитывая его растущий экономический потенциал и значительные вооруженные силы, важ-

но, чтобы Китай не превращался в угрозу для безопасности региона. Мы настоятельно про-

двигаем участие Китая в региональных механизмах безопасности, чтобы успокоить его сосе-

дей и способствовать решению его собственных проблем безопасности. Мы стремимся к 

дальнейшему сотрудничеству Китая в сфере, касающейся нераспространения оружия массо-

вого поражения» [6, p. 23-24; 7, p. 28-29; 8, p. 39-41]. 

Наконец, особое внимание было уделено процессу демократизации Азиатско-

Тихоокеанского региона в целом и Китая в частности: «Третья опора нашей политики в по-

строении Нового Тихоокеанского сообщества должна поддержать волну демократических 

реформ, охватывающей область. У новых демократических государств Азии имеется наша 

сильная поддержка, поскольку они двигаются к тому, чтобы усилить и расширить демокра-

тические реформы. Некоторые утверждали, что демократия является так или иначе неподхо-

дящей для Азии или по крайней мере для некоторых азиатских государств – что права чело-

века относительны и что они просто маскируют западный культурный империализм. Эти ар-

гументы не верны. Это не империализм Запада, а непосредственное стремление азиатских 

народов, что объясняет растущее число демократических государств и растущую силу демо-

кратических движений повсюду в Азии. Это – оскорбление духа, надежд и мечтаний людей, 

которые живут и изо всех сил пытаются в этих странах утверждать иначе». И далее: «Каждая 

нация должна найти свою собственную форму демократии. Но нет никакого культурного оп-

равдания за пытки или тиранию. Мы отказываемся позволять осуществлять репрессии с точ-

ки зрения морального релятивизма. Демократия и права человека – это универсальные уст-

ремления и нормы. Мы продолжим требовать уважения к правам человека в странах столь 

же разнообразных как Китай…» [6, p. 23-24; 7, p. 28-29; 8, p. 39-41]. 

В Стратегиях национальной безопасности США (1997, 1998, 1999 гг.) Китаю было уде-

лено гораздо большее внимание. Так, в 1997 г. уже в самом начале документа подчеркива-

лось: «Мы должны вести более глубокий диалог с Китаем. Изолированный, замкнутый Ки-

тай не годится для Америки или мира. Китай играет свою законную роль в качестве ответст-

венного и активного члена международного сообщества» [9, p. 2]. В дальнейшем указыва-

лось на важность совместной работы с Китаем с целью решения ряда важных вопросов в 

сфере нераспространения, в том числе в контексте Режима контроля над ракетными техноло-

гиями (Missile Technology Control Regime, MTCR) [9, p. 10]. В части, посвященной Всемирной 

торговой организации (ВТО), отмечалось, что «в наших интересах, чтобы Китай стал членом 

ВТО; однако мы неуклонно проводим усилия на то, чтобы присоединение Китая к ВТО про-



 

исходило на коммерческой основе. Китай поддерживает множество барьеров, которые долж-

ны быть устранены, и нам необходимо обеспечить, чтобы до вступления в силу соглашения 

были согласованы все необходимые реформы» [9, p. 18].  

В разделе, посвященном Восточной Азии и Тихоокеанскому региону, и в 1997, и в 

1998, и в 1999 гг. вновь в центре внимания  находилась стратегия Нового Тихоокеанского 

сообщества, включавшая три элемента: усиление безопасности, продвижение процветания и 

продвижение демократии. США рассматривались в качестве стабилизирующего фактора, 

обеспечивающего высокий уровень безопасности и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Важным элементом стратегии по-прежнему объявлялось наличие контингентов 

вооруженных сил США в странах этого региона земного шара [9, p. 26-28; 10, p. 41-47; 11, p. 

34-39]. 

Что же касается Китая, то в интересах США виделось появление Китая в качестве ус-

тойчивого, открытого, безопасного и мирного государства. «Перспективы мира и процвета-

ния в Азии зависят в большой степени от роли Китая в качестве ответственного члена меж-

дународного сообщества. Интеграция Китая в международную систему правил и норм будет 

влиять на его собственное политическое и экономическое развитие, так же как на его отно-

шения с остальной частью мира. Наш успех в работе с Китаем как партнером в построении 

устойчивого международного порядка зависит от установления продуктивных отношений, 

которые получат долговременную внутреннюю поддержку…». Конкретизировалось, что 

«политика США по отношению к Китаю является одновременно и принципиальной, и праг-

матической: расширять область нашего сотрудничества и при этом откровенно говорить о 

наших расхождениях. Пытаться изолировать Китай – дело явно нереальное. Даже наши дру-

зья и союзники во всем мире не поддержали бы нас в этом; мы добились бы только того, что 

поставили бы в изоляцию самих себя и свою собственную политику. Еще более важно, что 

изоляция Китая вместо включения его в мировую систему не сделает этот мир безопаснее. 

Напротив, она сделает его более опасным, скорее подорвет, нежели подкрепит наши усилия 

по утверждению стабильности в Азии и предотвращению распространения оружия массово-

го поражения. Такая политика помешает делу демократии и прав человека в Китае, воспре-

пятствует глобальным усилиям по защите окружающей среды и отрежет мир от одного из 

важнейших рынков» [9, p. 26-28; 10, p. 41-47; 11, p. 34-39]. 

Ключевые цели в области национальной безопасности США, касающиеся Китая, вклю-

чали следующее: поддержка стратегического диалога, начатого благодаря начатым встречам 

на высшем уровне и другим обменам высокого уровня, уделяющим внимание интересам 

обеих сторон; укрепление стабильности в Тайваньском проливе через возобновление диалога 

между Пекином и Тайбэем, опираясь на принцип «одного Китая»; приверженность КНР ме-

ждународным нормам нераспространения, учреждению всесторонней системы контроля над 

экспортом соответствующих технологий, а также условиям, которые бы обеспечили выпол-

нение соглашения по использованию ядерной энергии в мирных целях 1985 года; достиже-

ние большей открытости и прозрачности вооруженных сил КНР; конструктивная роль КНР в 

делах международной безопасности через активное сотрудничество в рамках АТЭС, АСЕАН 

и Диалога по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии; расширение сотрудничества 

в правоохранительной сфере в целях борьбы с терроризмом и наркотрафиком [9, p. 26-28; 10, 

p. 41-47; 11, p. 34-39]. 

Как и ранее, в повестку дня политики США в Восточной Азии и Тихоокеанском регио-

не были включены действия, проистекающие из концепции расширения демократии. При 

этом подчеркивалось: «Каждая нация должна найти свою собственную форму демократии, 

мы уважаем разнообразие демократических институтов, которые появились в Азии». От-

дельный пункт касался Китая. В частности, США намеревались использовать конструктив-

ный, целенаправленный подход в целях достижения прогресса касательно проблем прав и 

свобод человека и верховенства закона в Китае [9, p. 26-28; 10, p. 41-47; 11, p. 34-39]. 



 

Не меньшее внимание Китаю было уделено в Стратегии национальной безопасности 

США (2000 г.). Прежде всего, подчеркивалось, что США «одновременно с укреплением су-

ществующих союзов, должны построить принципиальные, конструктивные, проницательные 

отношения с… прежними противниками, такими, как Россия и Китай. Мы должны помнить о 

существующих  угрозах миру, а также максимизировать возможности относительно движе-

ния России и Китая к большей внутренней открытости, стабильности и процветанию, ухва-

тившись за желание обеих стран участвовать в мировой экономике и глобальных институтах, 

настаивая на том, чтобы обе страны приняли на себя обязательства, так же как преимущества 

от интеграции…» [12, p. 2]. И далее: «Нации, с философией которых мы расходились во вре-

мя большой части холодной войны, находятся в процессе значительного политического и 

экономического изменения. Наши обязательства перед этими государствами за прошедшие 

восемь лет сосредоточились на их поощрении проводить важные политические и экономиче-

ские реформы, в то же самое время отговаривая их от движения в сторону конфронтацион-

ных отношений. Наши усилия… были нацелены на то, чтобы предложить возможности и 

стимулы для активного соучастия, а также поощряя их быть ответственными членами миро-

вого сообщества. Это означает продвижение принципа уважения прав людей и наций в об-

ластях столь же разнообразных, как окружающая среда, гуманитарные проблемы, верховен-

ство закона и экономическая справедливость. В то же время, поскольку результаты преобра-

зований в этих странах в целом не являются бесспорными, наше обязательство оказало по-

ложительное влияние, как на региональную, так и на глобальную стабильность» [12, p. 5]. 

В разделе, посвященному Восточной Азии и Тихоокеанскому региону, стратегия Ново-

го Тихоокеанского сообщества, предложенная администрацией Уильяма Дж. Клинтона еще в 

1994 г. напрямую не упоминалась, однако была дана развернутая характеристика всех трех 

ее элементов: усиление безопасности, продвижение процветания и продвижение демократии. 

Подчеркивалось, что «наша региональная стратегия основана на предпосылке, что устойчи-

вая и преуспевающая Восточная Азия и Tихоокеанский регион жизненно важны для наших 

собственных интересов национальной безопасности. Лидерство Соединенных Штатов в том, 

что касается расширения взаимно выгодных экономических отношений и американских обя-

зательств в сфере безопасности в пределах Тихоокеанского региона является ключевым ша-

гом на пути к стабильности, и что еще более важно, оно способствует складыванию атмо-

сферы, в пределах которой могут процветать все нации Азии/Tихого океана. Мы будем про-

должать продвигать это видение Азии/Tихого океана, продвигая демократию и права чело-

века, продвигая экономическую целостность и основанную на правилах торговлю, а также 

укрепляя безопасность» [12, p. 60-68].  

Что же касается Китая, то, наряду с декларациями о том, что «устойчивая, открытая, 

преуспевающая Китайская Народная Республика, которая уважает верховенство закона и бе-

рет на себя ответственность за построение более спокойного мира – это исключительно в 

наших интересах», «перспективы мира и процветания в Азии зависят в большой степени от 

роли Китая в качестве ответственного члена международного сообщества», «наша политика 

по отношению к Китаю, принципиальна и прагматична, нацелена на расширение областей 

сотрудничества, несмотря на наши различия», был обозначен качественно новый момент. В 

частности, указывалось следующее: «В то же самое время, возвышение Китая и его превра-

щение в мощную силу представляет множество потенциальных проблем. Многие из соседей 

Китая обращают внимание на рост расходов Китая на оборону и модернизацию Народно-

освободительной армии Китая. Учитывая международный и региональный контекст процес-

са укрепления военной мощи Китая, приверженность Китая многостороннему режиму не-

распространению и режимам контроля над вооружениями, так же как увеличение прозрачно-

сти в военной области, имеет все более растущую важность». Кроме того, подчеркивалась 

важность диалога между США и КНР по ключевым проблемам регионального характера в 

сфере безопасности, вызывающим общую озабоченность (Корейский полуостров, Тайвань) 

[12, p. 60-68].  



 

Традиционно в повестку дня политики США в Восточной Азии и Тихоокеанском ре-

гионе были включены действия, отражающие приверженность руководства США концепции 

расширения демократии [12, p. 60-68].  

Таким образом, в период президентства Уильяма Дж. Клинтона в Стратегиях нацио-

нальной безопасности США вновь обнаружился ряд новых моментов, относящихся к Китаю. 

Помимо обозначенного выше, важно подчеркнуть, что администрация Уильяма Дж. Клинто-

на, рассматривая Китай в качестве одного из наиболее быстро растущих рынков для амери-

канских товаров и услуг, считала важным обеспечить включение Китая в формирующуюся 

тогда систему международной торговли, основанную на принципах глобализации, предло-

женных США, в рамках режима Постоянных нормальных торговых отношений (Permanent 

normal trade relations, PNTR), который бы обеспечил американским компаниям доступ на 

рынок самого густонаселенного государства в мире. На рубеже 1990-х – 2000-х гг. это соот-

ветствовало национальным интересам США. Предполагалось, что в XXI в. экспорт из США 

в КНР будет расти, что позволит создать сотни тысяч новых рабочих мест. В результате, 

именно в этом контексте рассматривалась необходимость обеспечить вступление Китая во 

Всемирную торговую организацию (ВТО). 

 

В период президентства Дж. Буша-младшего было разработано два документа, касаю-

щихся стратегического планирования в области национальной безопасности США – «Стра-

тегия Национальной Безопасности Соединѐнных Штатов Америки» (2002 г.) и «Стратегия 

Национальной Безопасности Соединѐнных Штатов Америки» (2006 г.). После трагических 

событий 11 сентября 2001 г. в качестве основных угроз национальной безопасности США в 

них был назван международный терроризм и распространение оружия массового уничтоже-

ния (ОМУ).  

При этом, первый из этих документов провозгласил концепцию упреждающих дейст-

вий для предотвращения попыток государств и террористических групп угрожать США и их 

союзникам применением ОМУ. «Америка будет действовать против возникающих угроз, 

прежде чем они полностью сформируются», - говорилось в документе. Кроме того, в случае 

необходимости США оставляли за собой право действовать в одиночку, без обращения за 

помощью или поддержкой к другим членам международного сообщества. Помимо борьбы с 

терроризмом документ также провозглашал цель распространения демократии и прав чело-

века в мире, увеличение степени развития и открытости обществ, а также расширение совме-

стных действий с другими глобальными центрами силы, в т. ч. с Россией. Примечательно, 

что в документе констатировалось, что США и РФ перестали быть стратегическими против-

никами. США выражали готовность к сотрудничеству с РФ на новом уровне, в первую оче-

редь, в рамках борьбы с терроризмом. 

В документе, представленном спустя четыре года, констатировалось, что США все еще 

находятся в состоянии глобальной войны против терроризма. Как и предыдущий документ, 

он фактически стал стратегией борьбы с международным терроризмом как на территории 

США, так и за их пределами. Сохранился в нем и принцип превентивного отражения угрозы, 

а также готовность в необходимых случаях действовать самостоятельно. Как и ранее, значи-

тельное место в документе отводилось недопущению распространения ОМУ. Важным пред-

ставлялось покончить с тиранией и продвигать демократию в мире. Главными врагами США 

были объявлены Иран и КНДР – государства, в которых господствует тирания и представ-

ляющие угрозу с точки зрения распространения ядерного оружия. К числу деспотических 

режимов были отнесены также Сирия, Куба, Беларусь, Бирма и Зимбабве. Подчеркивалось, 

что США стремятся к тесному сотрудничеству с РФ по стратегическим вопросам, представ-

ляющим взаимный интерес, а также надеются прийти к решению по тем вопросам, в отно-

шении которых позиции двух стран различны.  



 

Несмотря на вышеуказанные обстоятельства, и в Стратегии национальной безопасно-

сти США (2002 г.), и в Стратегии национальной безопасности США (2006 г.) довольно суще-

ственное внимание было уделено Китаю. 

Важно подчеркнуть, что фактически впервые в тексте встречается привязка Китая к 

другим усиливающимся «центрам силы»: в 2002 г. – Россия, Индия и Китай [13, p. 26], в 

2006 г. – Бразилия, Россия, Индия и Китай [14, p. 26]. В частности, подчеркивалось: «Мы 

внимательно следим за тем, чтобы не возрождались старые стереотипы противоборства ве-

ликих держав. Несколько стран, которые потенциально могут считаться великими держава-

ми, переживают в настоящее время переходный период – в первую очередь, это – Россия, 

Индия и Китай. Развитие событий в последнее время во всех трех этих странах дает основа-

ния надеяться, что в отношении основополагающих принципов постепенно складывается по-

настоящему глобальный консенсус». 

Нельзя не отметить упоминание о проблеме глобального потепления, вызванной вы-

бросами в атмосферу углекислого газа, решение которой предполагалось осуществлять в том 

числе посредством сокращения этих выбросов со стороны Китая, быстро развивающаяся 

экономика которого обеспечивала значительные объемы таких выбросов [13, p. 20; 14, p. 27]. 

Конкретика, касающаяся Азиатско-Тихоокеанского региона в целом и Китая в частно-

сти, была изложена в одинаковых по названию разделах (Раздел VIII. «Разрабатывать планы 

совместных действий с другими главными центрами глобального влияния») Стратегии на-

циональной безопасности США (2002 г.) и Стратегии национальной безопасности США 

(2006 г.). 

2002 г.: «Отношения Соединенных Штатов с Китаем являются важной частью нашей 

стратегии по содействию стабильности, миру и процветанию в Азиатско-тихоокеанском ре-

гионе. Мы приветствуем становление сильного, мирного и процветающего Китая. Развитие 

демократии в Китае имеет решающее значение для построения такого будущего. Однако 

спустя четверть века после того, как начался процесс освобождения от наихудших черт ком-

мунистического наследия, руководители Китая до сих пор не приняли решений по целому 

ряду других принципиально важных вопросов, определяющих характер этого государства. 

Стремясь создать мощный арсенал современных вооружений, который может представлять 

угрозу для его соседей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Китай идет старым путем, что в 

конечном итоге будет мешать его собственным стремлениям к национальному величию. Со 

временем Китай поймет, что единственным источником такого величия является социальная 

и политическая свобода. 

Соединенные Штаты стремятся к конструктивным отношениям с переживающим пери-

од перемен Китаем. Мы уже успешно сотрудничаем там, где наши интересы совпадают, в 

том числе в ведущейся войне с терроризмом и в содействии стабильности на Корейском по-

луострове. Аналогичным образом, мы сверяли свои позиции по вопросу о будущем Афгани-

стана и начали всеобъемлющий диалог о противодействии терроризму и другим проблемам 

переходного периода. Общие угрозы здоровью людей и окружающей среде, такие как рас-

пространение ВИЧ/СПИДа, требуют, чтобы совместными усилиями мы стремились улуч-

шить благополучие наших граждан. 

Участие Китая в усилиях по устранению транснациональных угроз потребует, чтобы он 

проявлял большую открытость в области информации, содействовал развитию гражданского 

общества и укреплял индивидуальных права человека. Китай встал на путь, ведущий к поли-

тической открытости, предоставив своим гражданам многочисленные личные свободы и ор-

ганизовав в деревнях выборы в органы местного управления, но при этом по-прежнему оста-

ется верным однопартийной системе правления у себя в стране, при которой вся власть со-

средоточена в руках Коммунистической партии. Но чтобы в этой стране по-настоящему учи-

тывались нужды и чаяния ее граждан, сделать предстоит еще очень многое. Китай сможет 

полностью раскрыть свой потенциал только в том случае, если он предоставит китайскому 

народу свободу мысли, собраний и вероисповедания. 



 

На наши важные торговые отношения с Китаем благоприятно повлияет его вступление 

во Всемирную торговую организацию, ибо это откроет новые возможности для экспорта а, в 

конечном итоге, создаст дополнительные рабочие места для американских фермеров, рабо-

чих и компаний. Китай – наш четвертый крупнейший торговый партнер с ежегодным сово-

купным товарооборотом более 100 миллиардов долларов. Под воздействием рыночных 

принципов и предъявляемых ВТО требований к транспарентности и отчетности Китай будет 

вынужден двигаться в направлении большей открытости и соблюдения законов, что будет 

способствовать созданию основных гарантий прав как в области торговли, так и для его гра-

ждан. Имеются, однако, и другие области, где у нас существуют глубокие разногласия. Одна 

из них – это наша поддержка права Тайваня на самооборону в соответствии с Законом об от-

ношениях с Тайванем. Другая – права человека. Мы ожидаем, что Китай будет выполнять 

свои обязательства в области нераспространения. Мы будем преодолевать разногласия там, 

где они имеются, но не будем давать им становиться препятствием для сотрудничества там, 

где у нас имеется согласие. 

События 11 сентября 2001 года коренным образом изменили контекст отношений меж-

ду Соединенными Штатами и другими главными центрами глобального влияния и открыли 

обширные новые возможности. Вместе с нашими давними союзниками в Европе и Азии, а 

также с руководителями России, Индии и Китая нам нужно разрабатывать активные планы 

сотрудничества, чтобы эти отношения не утратили динамику и продуктивность. 

Эти задачи стоят перед всеми правительственными структурами Соединенных Штатов. 

Мы можем развить полезные традиции диалога, спокойного обсуждения, трезвого анализа и 

совместных действий. В долгосрочном плане именно эти методы ведения политики будут 

обеспечивать верховенство наших общих принципов и возможности для достижения про-

гресса» [13, p. 27-28]. 

2006 г.: «Китай воплощает драматические экономические успехи Азии, но переход Ки-

тая в это состояние остается незавершенным. В течение жизни одного поколения Китай пе-

решел от нищеты и изоляции к растущей интеграции в международную экономическую сис-

тему. Китай однажды выступал против глобальных учреждений; сегодня он – постоянный 

член Совета Безопасности ООН и ВТО. Поскольку Китай становится глобальным игроком, 

это должно способствовать тому, чтобы он действовал как ответственный заинтересованный 

участник, который выполняет свои обязательства и работает вместе с Соединенными Шта-

тами и другими странами, чтобы способствовать прогрессу международной системы, кото-

рая позволила ему обеспечить этот успех, а именно: соблюдать международные правила, ко-

торые помогли выходу Китая из продолжавшихся в течение столетия экономических лише-

ний, принять экономические и политические стандарты, которые согласуются с этой систе-

мой правил и способствуют международной стабильности и безопасности, работая с Соеди-

ненными Штатами и другими крупными державами. 

Лидеры Китая заявляют, что они приняли решение идти по пути трансформации в рам-

ках мирного развития. Если Китай будет сохранять эти обязательства, Соединенные Штаты 

приветствуют возникновение мирного и процветающего Китая, который сотрудничает с на-

ми для решения общих проблем и обеспечения взаимных интересов. Китай может внести 

важный вклад в глобальное процветание и обеспечить его собственное процветание в тече-

ние длительного периода времени, если он будет больше полагаться на внутренний спрос и 

меньше опираться на глобальную неустойчивость в торговле, стимулирующую его экономи-

ческий рост. Китай, как и мы, подвержен проблемам глобализации и другим транснацио-

нальным проблемам. Взаимные интересы могут служить определяющим моментом для на-

шего сотрудничества по таким вопросам, как терроризм, распространение и энергетическая 

безопасность. Мы будем работать над расширением нашего сотрудничества в целях борьбы с 

пандемиями болезней и обратной деградацией окружающей среды. 

Соединенные Штаты поддерживают движение Китая по пути реформ и открытости, 

потому что таким образом лидеры Китая могут удовлетворить законные потребности и чая-



 

ния китайского народа относительно свободы, стабильности и процветания. Поскольку эко-

номический рост продолжается, Китай столкнется с растущим желанием со стороны своего 

народа идти по пути многих современных демократических государств Восточной Азии, до-

бавляя политическую свободу к экономической свободе. Продолжающееся движение по 

этому пути будет способствовать региональной и международной безопасности. 

Однако лидеры Китая должны осознать, что они не смогут продолжать двигаться по 

этому мирному пути, пока они будут придерживаться старых способов мышления и дейст-

вия, что только усугубляет проблемы во всем регионе и мире. Эти старые способы включа-

ют: 

• продолжение военной экспансии Китая непрозрачным образом; 

• расширение торговли, но при этом осуществление действий, которые могут каким-то 

образом «блокировать» поставки энергоресурсов в различные регионы мира или обеспечить 

недопущение иностранных товаров на собственные рынки, т.е. следование политике меркан-

тилизма, заимствованной из эпохи, дискредитировавшей себя, а также 

• поддержка богатых ресурсами стран без учета того, какие злоупотребления допуска-

ют эти режимы у себя дома или за границей. 

Китай и Тайвань должны также разрешить свои разногласия мирным путем, без при-

нуждения и без односторонних действий со стороны либо Китая, либо Тайваня. 

В конечном счете лидеры Китая должны понять, что они не могут позволить своему 

населению использовать свободу, чтобы покупать, продавать и производить, отказывая им в 

праве на собрание, свободу слова и вероисповедания. Только тогда, когда китайскому народу 

будет разрешено пользоваться этими основными свободами и универсальными правами, Ки-

тай будет соблюдать свою собственную конституцию и международные обязательства, а 

также сможет полностью реализовать свой потенциал. Наша стратегия направлена на то, 

чтобы побудить Китай сделать правильный стратегический выбор для своих граждан, в то 

время как мы окажемся застрахованы от других возможностей» [14, p. 41-42]. 

Таким образом, в Стратегиях национальной безопасности США, разработанных в пе-

риод президентства Дж. Буша-младшего, Китаю было уделено гораздо большее внимание, 

чем ранее. Это не является случайностью. Все более усиливающийся Китай, а также его по-

степенно превращение в мощный «центр силы» в современных международных отношениях 

не могло не вызывать повышенного интереса со стороны руководства США. В связи с этим, 

для США становилось важным, чтобы Китай действовал как глобальная держава, несущая 

ответственность за свои действия, влияющие на ситуацию, как на региональном, так и на 

глобальном уровне. Подчеркнем, что наибольшую озабоченность у США вызывал растущий 

военный потенциал Китая, нейтрализация которого с потенциальной нацеленностью на вра-

ждебность, по всей видимости, рассматривалась в рамках дальнейшего движения Китая на 

пути экономических и политических реформ, в русле демократизации и привязки к ключе-

вым международным институтам в сфере торгово-экономических отношений (ВТО и др.). 

Значительную роль должно было также сыграть и дальнейшее развитие двусторонних отно-

шений США и КНР. 

 

В период президентства Б. Обамы было разработано два документа, касающихся стра-

тегического планирования в области национальной безопасности США – «Стратегия Нацио-

нальной Безопасности» (2010 г.) и «Стратегия Национальной Безопасности» (2015 г.). В них 

был зафиксирован отход от прежней линии, которая лежала в основе внешней и оборонной 

политики администрации Дж. Буша-младшего, но в то же самое время в них нашли отраже-

ние положения, которые являются традиционными применительно к стратегиям националь-

ной безопасности современных США. 

Наиболее существенным изменением, которое прослеживается в Стратегии националь-

ной безопасности (2010 г.) и Стратегии национальной безопасности (2015 г.), является про-

возглашенный администрацией Б. Обамы переход от одностороннего к многостороннему 



 

подходу к решению проблем, существующих в международных отношениях с опорой на 

своих союзников, в первую очередь – страны-члены НАТО, а также отказ от превентивного 

характера действий, связанных с ликвидацией угроз национальной безопасности США.  

В остальном следует говорить о преемственности, что относится и к перечню ключе-

вых угроз национальной безопасности США (международный терроризм, распространение 

ОМУ, региональные конфликты, глобальное изменение климата и др.), и к целеполаганию. 

Как и ранее, США были нацелены на поддержание своей военной мощи, сохранение и укре-

пление глобального лидерства, продвижение демократии в мире. 

С другой стороны, довольно существенные изменения в Стратегию национальной 

безопасности США были внесены в 2015 г. в связи с Украинским кризисом (с 2013 г.). Если в 

2010 г. указывалось, что США стремятся построить с РФ стабильные отношения, основан-

ные на взаимных интересах, заинтересованы в «сильной, мирной и преуспевающей России» 

и готовы поддерживать усилия внутри РФ, направленные «на закрепление буквы закона, от-

ветственного правительства и универсальных ценностей», то в 2015 г. утверждалось, что 

Российская Федерация «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины» и 

придерживается «воинственного подхода к другим соседним странам», ставя под угрозу ме-

ждународные нормы. «Агрессивность России» была названа как фактор, влияющий «на пер-

спективы отношений между ведущими державами». «Мы будем сдерживать российскую аг-

рессию, бдительно наблюдая за ее стратегическим потенциалом, а при необходимости помо-

жем нашим союзникам и партнерам противостоять российскому принуждению. В то же вре-

мя, мы будем держать двери открытыми для расширения сотрудничества с Россией по во-

просам, представляющим взаимный интерес», - говорилось в документе. 

Конкретика, касающаяся Азиатско-Тихоокеанского региона в целом и Китая в частно-

сти, содержалась в различных разделах Стратегии национальной безопасности США (2010 

г.) и Стратегии национальной безопасности США (2015 г.). 

2010 г.: «Соединенные Штаты – часть динамической международной среды, в которой 

разные нации оказывают всѐ большее влияние, и продвижение наших интересов потребует 

расширяющихся сфер сотрудничества по всему миру. Определенные двусторонние отноше-

ния – такие как американские отношения с Китаем, Индией, и Россией – важны для построе-

ния более широкого сотрудничества в областях взаимного интереса. И появляющиеся дер-

жавы в каждой области мира все более и более утверждаются, увеличивая возможности со-

трудничества для Соединенных Штатов. 

Азия: Динамический экономический рост Азии увеличил еѐ связь с будущим процвета-

нием Америки, и еѐ появляющиеся центры влияния делают все более и более повышают еѐ 

важность. Мы сделали существенные шаги к углублению нашего обязательство в области, 

через региональные организации, новые диалоги, и высокий уровень дипломатии. Соединен-

ные Штаты имеют глубокие и устойчивые связи со странами области, включая торговлю и 

инвестиции, которые стимулируют рост и процветание со обе стороны Tихого океана, и уве-

личивающие важность этих связей по отношению к нашим усилиям по продвижению урав-

новешенного и жизнеспособного роста и к удвоению американского экспорта. Мы расширя-

ем сотрудничество безопасности по проблемам, таким как экстремизм и распространение 

ядерного оружия. 

Мы будем работать, чтобы продвинуть эти взаимные интересы через наши союзы, уг-

лубить наши отношения с появляющимися державами, и преследовать более сильную роль в 

многосторонней архитектуре региона, включая Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН), форум Азиатско-Тихоокеанского Экономического сотрудничества, Тихоокеанское 

сотрудничеств и Восточно-Азиатский Саммит. 

Мы продолжим преследовать положительные, конструктивные и всесторонние отно-

шения с Китаем. Мы приветствуем Китай, который берет на себя ответственную роль лидер-

ства в работе с Соединенными Штатами и международным сообществом, укрепляя такие 

приоритеты, как восстановление экономики, противостояние изменению климата и нерас-



 

пространение. Мы будем контролировать военную программу модернизации Китая и гото-

вимся к тому, что американские интересы и союзники, на местах и глобально, не поддаются 

отрицательному влиянию. Более широко, мы стимулируем Китай делать выборы, которые 

способствуют миру, безопасности и процветанию, как и его повышению его влияния. Мы 

используем наш недавно установленный Стратегический и Экономический Диалог, чтобы 

противостоять более широкому диапазону проблем и улучшить коммуникацию между на-

шими вооруженными силами, чтобы уменьшить недоверие. Мы поощрим длительное сокра-

щение напряженности между народами республики Китая и Тайваня. Мы не будем обсуж-

дать каждую проблему, и мы будем вести чѐткую политику относительно наших проблем по 

правам человека и регионов, где мы отличаемся. Но разногласия не должны предотвратить 

сотрудничество по проблемам взаимного интереса, потому что прагматические и эффектив-

ные отношения между Соединенными Штатами и Китаем являются существенными, для 

преодоления основных проблем 21-ого столетия» [15, p. 43]. 

2015 г.: «Отвечая на эти актуальные вызовы, мы стараемся создать для себя историче-

ские возможности. Перебалансировка наших усилий в направлении Азии и Тихоокеанского 

региона приводит к углублению связей со все новыми союзниками и партнерами. После реа-

лизации Транс-Тихоокеанского партнерства мы получим новые возможности в торговле и 

инвестициях, а также новые высококачественные рабочие места у себя дома и во всем регио-

не, где осуществляется более 40% мировой торговли… Масштабы нашего сотрудничества с 

Китаем беспрецедентны, хотя мы с настороженностью относимся к модернизации армии Ки-

тая и отвергаем угрозы как средство разрешения территориальных споров… 

Наращивание возможностей по предотвращению конфликтов 

Мы будем укреплять американский и международный потенциал для предотвращения 

межгосударственных и внутригосударственных конфликтов… Между тем,.. напряженность в 

акватории Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей напоминает о рисках эскалации. 

Для сдерживания будущих актов межгосударственной агрессии и провокаций по-прежнему 

крайне важна американская дипломатия и американское лидерство при поддержке сильной 

армии. В этих целях мы обязаны подтверждать наши гарантии безопасности союзникам и 

партнерам, наращивать их потенциал противодействия принуждению, заставлять платить по 

счетам тех, кто угрожает соседям и нарушает основополагающие международные нормы, а 

также организовывать свои действия в рамках более масштабных региональных стратегий… 

Борьба с климатическими изменениями 

Действия внутри страны способствуют укреплению нашего международного лидерст-

ва. Отталкиваясь от результатов встречи в Копенгагене и последующих переговоров, мы ра-

ботаем над новым амбициозным соглашением о глобальных климатических изменениях, 

чтобы сформировать стандарты предотвращения, готовности и реагирования в течение сле-

дующего десятилетия. Будучи самыми крупными в мире загрязнителями атмосферы, Соеди-

ненные Штаты и Китай заключили знаковое соглашение о важных мерах по сокращению уг-

леродных выбросов. Те средства, которые мы пообещали пожертвовать на нужды Зеленого 

климатического фонда, помогут самым уязвимым развивающимся странам в решении про-

блем климатических изменений, в снижении их углеродных выбросов и в развитии чистой 

энергетики. Более 100 стран присоединились к нам в рамках Монреальского протокола в це-

лях снижения выбросов парниковых газов. Страны мира при помощи этого соглашения 

вполне успешно справились с задачей по постепенному отказу от химических веществ, 

уменьшающих озоновый слой… 

Безопасность в воздухе и на море 

Соединенные Штаты глубоко заинтересованы в свободе мореплавания и перелетов, а 

также в безопасности и устойчивости воздушной и морской среды. Поэтому мы будем под-

держивать на должном уровне силы и средства, обеспечивающие свободу коммерческих пе-

ревозок, оказывать помощь тем, кто в этом нуждается, а также сдерживать тех, кто замышля-

ет агрессию. Мы настаиваем на безопасном и ответственном поведении в небе и на море. Мы 



 

отвергаем незаконные и агрессивные претензии и посягательства на воздушное пространство 

и морские территории, а также осуждаем преднамеренные нападения на коммерческие пас-

сажирские суда. В территориальных спорах, в частности в Азии, мы осуждаем меры прину-

ждения и попытки самоутверждения, грозящие эскалацией напряженности. Мы выступаем за 

открытый диалог в мирном урегулировании споров в соответствии с нормами международ-

ного права. Мы также выступаем за скорейшую выработку эффективного кодекса поведения 

в Южно-Китайском море между Китаем и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН). Америка расширит свои возможности по обеспечению соблюдения общепринятых 

норм международного права, нашедших отражение в Конвенции ООН по морскому праву, 

если на то даст свое согласие и соответствующие рекомендации сенат. Сохраняющееся не-

желание ратифицировать эту конвенцию подрывает наши национальные интересы в право-

вом международном порядке… 

Осуществлять нашу перебалансировку в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона 

Соединенные Штаты были, есть и будут тихоокеанской державой. В предстоящие пять 

лет почти половину экономического роста за пределами США будет обеспечивать Азия. При 

этом динамика безопасности в регионе, включая спорные территориальные претензии на мо-

ре и провокационные действия Северной Кореи, создают риск эскалации напряженности и 

конфликта. Американское лидерство по-прежнему будет крайне важно для формирования 

долговременной траектории движения этого региона к прочной стабильности и безопасно-

сти, к развитию торговли и коммерции посредством открытой и прозрачной системы, а так-

же к соблюдению всеобщих прав и свобод… 

Соединенные Штаты приветствуют укрепление стабильного, мирного и процветающе-

го Китая. Мы стремимся к развитию конструктивных отношений с Китаем, которые прино-

сят выгоду народам наших двух стран, а также способствуют безопасности и благополучию 

Азии и всего мира. Мы стремимся к сотрудничеству в решении общих региональных и гло-

бальных вопросов, таких как климатические изменения, здоровье населения, экономический 

рост и создание безъядерной зоны на Корейском полуострове. Хотя конкуренция будет обя-

зательно, мы не верим в неизбежность конфронтации. В то же время конкуренцией мы будем 

заниматься с позиции силы, настаивая на том, чтобы Китай соблюдал международные нормы 

и правила в самых разных вопросах, от безопасности на море до торговли и прав человека. 

Мы будем пристально следить за военной модернизацией Китая и за расширением его при-

сутствия в Азии, изыскивая при этом пути для снижения риска непонимания и просчетов. 

Что касается кибербезопасности, то здесь мы будем предпринимать необходимые действия 

для защиты наших компаний и сетей от краж в виртуальном пространстве торговых тайн в 

целях коммерческой выгоды, кто бы этим не занимался – частные игроки или китайское го-

сударство» [16, p. 10, 12, 13, 24]. 

Таким образом, в Стратегиях национальной безопасности США, разработанных в пе-

риод президентства Б. Обамы, при сохранившейся ставшей уже традиционной установке на 

развитие двусторонних отношений США и КНР, совершенно четко обозначены угрозы, ис-

ходящие в адрес национальных интересов США со стороны Китая.  

В отношении Китая такие же существенные, как в случае с Россией, трансформации, 

затронувшие подход США в сфере национальной безопасности, в течение 2010-2015 гг. не 

наблюдались. Тем не менее можно увидеть ряд, на первый взгляд, не очень значительных 

изменений, которые, однако, свидетельствовали о нарастании противоречий во взаимоотно-

шениях США и КНР. Они не могли не усиливаться в условиях провозглашенной админист-

рацией Б. Обамы еще в 2010 г. стратегии «Возвращение в Азию».  

Несмотря на то, что Китай расценивался в качестве одного из ключевых центров рас-

тущего влияния в современном мире, с которым, как заявлялось, «мы продолжим углублять 

наше сотрудничество… на основе взаимных интересов и взаимного уважения», фактически 

впервые речь шла об обвинениях в адрес Китая, связанных с заимствованием американской 

интеллектуальной собственности и торговых секретов, а также деятельностью в киберпро-



 

странстве. Серьезным с точки зрения его опасности представлялся и растущий военный по-

тенциал Китая.  

В целом, важно подчеркнуть, что администрация Б. Обамы признавала возникновение 

соперничества, но отрицала неизбежность конфронтации с участием США и КНР, предпола-

гая, что урегулирование существующих проблем возможно с помощью дипломатических 

средств. Однако курс на сдерживание возвышающегося Китая просматривается со всей оче-

видностью. 

 

Таким образом, в течение 1987-2015 гг. в Стратегиях национальной безопасности 

США, в части, касающейся Китая, можно выявить довольно существенные трансформации. 

Первоначально, Китаю уделялось незначительное внимание в Стратегиях националь-

ной безопасности США. Фактически, вплоть до 1991 г. включительно, большая часть поло-

жений была посвящена выстраиванию стратегии внешней и оборонной политики США в от-

ношении СССР. 

После окончания «холодной войны» США стремились включить КНР в глобальную 

экономическую систему, формирование которой осуществлялось при самом активном уча-

стии стран Запада на протяжении 1990-х – 2000-х гг. Эта задача нашла свое значительное от-

ражение в Стратегиях национальной безопасности США. 

В целом, во всех Стратегиях национальной безопасности США мы встречаем нацелен-

ность на развитие взаимовыгодных отношений между США и КНР, однако к 2015 г. совер-

шенно четкой оказалась установка на сдерживание все более усиливающегося Китая. В XXI 

столетии возвышение Китая стало расцениваться как одна из важнейших угроз состоянию 

национальной безопасности США. 
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РОССИЯ: ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ  

СОТРУДНИЧЕСТВУ С КНР В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС 

И ОДИН ПУТЬ» 
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Аннотация: в 2013 году во время визита в страны Центральной Азии и Юго-Восточной 

Азии председатель Китая Си Цзиньпин последовательно предложил основные меры по со-

вместному строительству «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского шелково-

го пути 21-го века», которые привлекли широкое внимание международного сообщества. 

Отношение России особенно важно в областях, охватываемых инициативой «Один пояс и 

один путь». В ближайшие несколько лет для Китая наступит критический период для все-

стороннего построения общества со средним достатком, а также для достижения вели-

кого возрождения китайской нации, напротив, для России - важный этап оживления и воз-

рождения национальной силы. Китайско-российские отношения сталкиваются с серьезны-

ми возможностями и проблемами. Инициатива «Один пояс и один путь» и стратегия «Ев-

разийский экономический союз» имеют широкие перспективы, они смогут эффективно вес-

ти страны по маршруту общего развития экономики стран-членов ШОС. В этой статье 

будут рассмотрены основные сомнения и изменения осознания России в осуществлении 

«Одного пояса и одного пути». 
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RUSSIA: FROM COGNITION TO STRATEGIC COOPERATION WITH CHINA IN THE 

IMPLEMENTATION OF THE INITIATIVE «ONE BELT AND ONE ROAD» 

 

Abstract. In 2013, during his visit to Central Asia and Southeast Asia, Chinese leader Xi Jinping 

successively proposed important initiative about jointly building the "Silk Road Economic Belt" and 

the "21-st Century Maritime Silk Road", which has been aroused widespread concern in the inter-

national community. Russia‘s attitude towards the initiative is particularly critical in the areas that 

covered by the initiative ―One Belt, One Road‖. Especially in the next few years, it is a crucial pe-

riod for China to build a well-off society in an all-round way and realize the great rejuvenation of 

the Chinese nation. It is also an important stage for the revitalization and re-emergence of Russia's 

national rise. Sino-Russian relations are facing many opportunities and challenges. The docking 

between China‘s "One Belt, One Road" strategy and Russia-led ―Eurasian Economic Union‖ will 

make broad prospects and can effectively drive the countries which being located along the route, 

especially the member states of the Shanghai Cooperation Organization to achieve overall econom-

ic development. This article examines Russia's main concerns and cognitive shift towards the initia-

tive ―One Belt, One Road‖.  
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В начале представления инициативы «Один пояс и один путь» у России возникли со-

мнения из-за непонимания. После продвижения на высоком уровне двух стран стратегиче-

ские сомнения бесследно исчезли, отношение к инициативе «Один пояс и один путь» стало 

позитивным [4]. Трансформация отношения России не только ограничивалась столкнове-

ниями американо-европейской стратегий, но и политической, экономической тяжелой обста-

новкой. В нынешней глобальной политической и экономической структуре Китай и Россия 

имеют сходные стратегические цели и близкие позиции: основные стратегии России, такие 

как Евразийский экономический союз, «поворот на Восток» и «Большое евразийское парт-

нѐрство», могут быть тесно связаны с инициативой «Один пояс и один путь». В будущем обе 

страны должны сотрудничать в области торгово-экономических отношений, производствен-

ных мощностей, строительства коридоров и т. д., совместно реагировать на основные риски 

и вызовы, далее укреплять стратегическое сотрудничество и взаимовыгодные отношения 

между двумя сторонами, а также содействовать строительству отношений нового типа меж-

ду Китаем и Россией с использованием инициативы «Один пояс и один путь», создавать бо-

лее тесное сообщество с едиными интересами и судьбой. 

1. Основные сомнения 

Первоначально отношение России к инициативе «Один пояс и один путь» было доволь-

но холодным и даже сомнительным. Основные сомнения включали следующие аспекты: 

Во-первых, проблема с Сибирской железной дорогой. В частности, прямое сомнение 

России заключается в том, что строительство инициативы «Один пояс и один путь» повлияет 

на план реконструкции и модернизации Сибирской железной дороги, на развитие Дальнего 

Востока и Сибири. Уже в июле 2013 года российское правительство укрепило местную про-

мышленную базу, способствовало развитию добычи полезных ископаемых и укрепило важ-

ное положение транспортной системы России в евразийском регионе для удовлетворения 

потребностей экономического развития восточной территории России, в особенности был 

составлен план модернизации и реконструкции для Сибирской железной дороги и Байкало-

Амурской железной дороги. [9]  

Российское правительство намерено расширять транспортную способность в Сибири и 

на Дальнем Востоке, реализовать цели России по развитию Дальнего Востока и Сибири с 

помощью данного проекта реконструкции. Тем не менее, строительство дорожной инфра-

структуры в рамках инициативы «Один пояс и один путь» может отвлечь от объема транс-

портировки через Сибирскую железную дорогу. Китай выберет маршрут транспортировки из 

Синьцзяна в Европу через Казахстан, поскольку эта линия будет быстрее и удобнее. При та-

ком исходе можно ожидать, что цели развития России на Дальнем Востоке и в Сибири 

столкнутся с препятствиями.  

Во-вторых, Россия хочет быть лидером, а не просто участником. Россия предлагает соз-

дать Евразийский экономической союз, ориентированный на Россию, стремясь создать эко-

номический и торговый союз в районах бывшего Советского Союза, развивать и укреплять 

экономические и торговые обмены, тем самым способствуя экономическому развитию, из-

бавляясь от долгосрочной зависимости от развития экономики экспорта нефти и природного 

газа. В то же время Россия также надеется разработать единый валютный план, используя 

Евразийский экономический союз. В текущий момент инициативы «Один пояс и один путь» 

и Евразийский экономический союз имеют похожие части, Россия сталкивается с санкциями 

в Европе и Соединенных Штатах Америки, экономика России находится в тяжелом положе-

нии. Российская сторона обеспокоена тем, что глубокое участие в инициативе повлияет или 

даже отодвинет ее план по восстановлению «Евразийской империи». Однако отсутствие 

инициативы может повлиять на российскую экономику, что еще более осложнит ситуацию в 

России.  

 



 

2. Когнитивные изменения 

По завершении украинского кризиса отношения между Россией и Западом ухудшились. 

Россия столкнулась с таким давлением, как санкции и девальвация рубля, ситуация в области 

экономического развития мрачна, а мировые цены на нефть продолжают оставаться вялыми. 

В последние годы экономическая мощь Китая и России как стран с развивающейся экономи-

кой сильно изменилась. В то же время выдвинутая Китаем инициатива «Один пояс и один 

путь», создание БРИКС и Азиатского инвестиционного банка открыли возможности для со-

трудничества. В ситуации внутренних проблем и внешней агрессии российская дипломатия 

«поворот на восток» заинтересована в прорывах. Китай активно общался с российской сто-

роной, провел глубокие диалоги с российскими отделениями иностранных дел, аналитиче-

скими центрами и частными учреждениями по конкретному плану об инициативе «Один по-

яс и один путь». Обе стороны будут искать проекты сотрудничества в рамках «Экономиче-

ского пояса Шелкового пути», создавать осуществимую точку соприкосновения с Евразий-

ским экономическим союзом. На этом фоне голос сомнения в России по поводу инициативы 

«Один пояс и один путь» становится незначительным день от дня. Сегодня отношение Рос-

сии постепенно перешло от негативного сомнения к активному участию. 

В феврале 2014 года, во время зимней Олимпиады в Сочи, президент России Владимир 

Путин публично заявил после встречи с председателем Си Цзиньпином: «Российская сторо-

на активно отреагировала на китайскую инициативу «Экономический пояс Шелкового пу-

ти», инициативу «Морской шелковый путь 21-го века» и готова соединить трансевразийскую 

железную дорогу России с инициативой «Один пояс и один путь», чтобы создать большие 

выгоды». В мае 2014 года, во время встречи с президентом Си Цзиньпином в Шанхае, Вла-

димир Путин особо подчеркнул: «Россия поддерживает строительство «Экономического 

пояса Шелкового пути», способствует транспортной взаимосвязанности и приветствует уча-

стие Китая в развитии российского Дальнего Востока». В «Совместном заявлении Россий-

ской Федерации и Китайской Народной Республики о новом этапе отношений всеобъемлю-

щего партнерства и стратегического взаимодействия» [6] подчеркивается, что Россия высоко 

ценит всестороннее рассмотрение Китаем интересов России в реализации инициативы «Один 

пояс и один путь», обе стороны должны исследовать осуществимые пути для сопряжения 

строительства «Экономического пояса Шелкового пути» с Евразийским экономическом сою-

зом.  

В октябре 2014 года премьер КНР Ли Кэцян и премьер-министр России Дмитрий Мед-

ведев участвовали во 19-й регулярной встрече глав правительств Китая и России, на которой 

российская сторона и китайская сторона подписали меморандум о российско-китайском со-

трудничестве в области высокоскоростного железнодорожного сообщения [2]. Обе стороны 

намерены развивать проект высокоскоростного железнодорожного «Москва-Казань» и рас-

ширять скоростную железную дорогу до Пекина. Данный проект является самым весомым 

среди всех проектов в рамках китайско-российского сотрудничества по инициативе «Один 

пояс и один путь». 

В апреле 2015 года Россия официально объявила о своем решении присоединения к 

Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций и стала одним из членов-учредителя AIIB. 

В мае 2015 года главы государств Китая и России подписали «Совместное заявление Россий-

ской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении всеобъемлющего парт-

нерства и стратегического взаимодействия и о продвижении взаимовыгодного сотрудничест-

ва» [5] и «Совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства "экономи-

ческого пояса Шелкового пути" и Евразийского экономического союза». [7] В данных заяв-

лениях подчѐркивалось, что Китай и Россия поддерживают друг друга в вопросах регио-

нального развития. Российская сторона поддерживает строительство экономического пояса 

Шелкового пути, готова совместно с китайской стороной укрепить сотрудничество и содей-

ствовать реализации концепции развития. Китайская сторона, в свою очередь, поддерживает 

Россию в содействии процессу интеграции в рамках ЕАЭС, одновременно с этим запускает 

диалог по торгово-экономическому сотрудничеству с ЕАЭС с тем, чтобы обеспечить устой-



 

чивый рост региональной экономики, ускорить интеграцию региональной экономки, а также 

защитить региональный мир и развитие.  

В настоящее время Китай и Россия достигли согласия по нескольким основным страте-

гиям развития двух стран, также были запущены несколько крупных инженерных проектов, 

Россия стала одной из самых активных держав для развития инициативы «Один пояс и один 

путь». 

2.1 Инициатива «Один пояс и один путь» может быть интегрирована в основную 

российскую стратегию развития, сопряжена с Евразийским экономическим союзом. 

Чтобы усилить политическое и экономическое влияние России, укрепить экономические 

связи с Азиатско-Тихоокеанским регионом и усилить роль России на континенте Евразия, 

Россия предложила такие важные стратегии, как Евразийский экономический союз, «поворот 

на Восток» и «Большое евразийское партнерство», с целью избавления от пассивного статуса 

после украинского кризиса и восстановления ее великого влияния на мировых держав. Ини-

циатива «Один пояс и один путь» придерживается принципа взаимного сотрудничества, со-

вместного строительства и совместного использования, ищет взаимную выгоду и взаимный 

выигрыш. Отметим, у двух инициатив аналогичные цели и взаимосвязанный путь, они смо-

гут сотрудничать друг с другом. Обе страны будут сотрудничать в таких сферах, как транс-

порт, энергетика, торговля, финансы, гуманитарные науки и строительство инфраструктуры. 

Это поспособствует формированию синергии и взаимному продвижению, реализации стра-

тегий обеих сторон в скором времени. 

2.2 «Один пояс и один путь» — важный способ совместного реагирования на ос-

новные проблемы безопасности в регионе для двух стран. 

Как Китай, так и Россия сталкиваются с угрозами безопасности, связанными с терро-

ризмом, экстремистскими религиозными силами и сепаратизмом в прилегающих районах, 

которые приносят серьезную угрозу безопасности и стабильности двум странам. В рамках 

инициативы «Один пояс и один путь» Китай и Россия будут работать вместе со странами на 

маршруте, чтобы создать механизм диалога и координации по вопросам безопасности, но-

вую платформу и рамки для решения проблем безопасности. Благодаря совместному строи-

тельству инициативы «Один пояс и один путь» две страны превратят Синьцзянский регион 

Китая и Российский Кавказ в пограничную зону для открытия внешнему миру, содействуют 

углублению соединения между безопасностью и экономикой, культурой, транспортом. С 

помощью инициативы «Один пояс и один путь» Китай и Россия будут укреплять экономиче-

ские и культурные связи с такими странами, как Центральная Азия и Ближний Восток, иско-

ренять проблемы религиозного экстремизма и сепаратизма, реализовывать добрые пожела-

ния стран на пути к общему процветанию и безопасности. 

2.3 «Энергетический шелковый путь»: активно продвигать китайско-российское 

энергетическое сотрудничество. 

Энергетическое сотрудничество всегда было и есть самой важной частью китайско-

российского экономического и торгового сотрудничества, энергетическое сотрудничество 

между двумя странами имеет хорошую основу. Энергетическое сотрудничество и «Энерге-

тический шелковый путь» являются важными компонентами инициативы «Один пояс и один 

путь». В будущем Китай и Россия будут тесно сотрудничать в сфере торговли энергоресур-

сами и разработки энергетических ресурсов в рамках инициативы «Один пояс и один путь».  

Что касается торговли энергоресурсами, растущий спрос в Китае согласуется с расши-

рением российского экспорта энергоресурсов и диверсификацией экспортных рынков. В це-

лях увеличения экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион, Китай и Россия должны разви-

вать стратегическое сотрудничество. По данным Международного энергетического агентст-

ва, потребность Китая в природном газе в 2030 году достигнет 420–440 млрд. кубометров, а 

значит, Китай станет самым важным энергетическим рынком России. В мае 2014 года Китай 

и Россия подписали крупномасштабный заказ на поставку и маркетинг природного газа, а 

через 30 лет после 2018 года Россия будет экспортировать на 400 миллиардов долларов США 



 

природного газа в Китай, а объем транспортировки газа в конечном итоге достигнет 38 мил-

лиардов кубометров в год [8]. 

Что касается разработки энергетических ресурсов, Россия обладает богатыми энергети-

ческими ресурсами, Китай имеет преимущества в энергетическом оборудовании, строитель-

стве инфраструктуры, инвестициях и финансировании. Россия сталкивается с жесткой кон-

куренцией перед странами США и Ближнего Востока в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

инфраструктура России далека от удовлетворения ее потребностей. Строительство инфра-

структурных проектов, которые Россия планирует реализовать, такие как восточный трубо-

провод «Сила Сибири», нефтегазовый комплекс Дальнего Востока, требует большого объема 

иностранных инвестиций. У Китая имеются большие средства, глубокие технологические и 

практические потребности, и он может стать важным партнером России. Проект энергостра-

тегии РФ на период до 2035 года предполагает укрепление высокотехнологичного и высоко-

рискованного международного сотрудничества на Арктическом шельфе. К 2035 году доля 

нефти, добываемой на Арктическом шельфе, увеличится до 5%, а доля природного газа уве-

личится до 10%[3]. 

3. Совместно содействовать стратегическому развитию. 

3.1 Укрепить китайско-российские двусторонние отношения и содействовать 

строительству китайско-российских новых отношений держав в рамках инициативы 

«Один пояс и один путь». 

Всеобъемлющие отношения стратегического партнерства между Китаем и Россией яв-

ляются стратегическим выбором для двух стран, чтобы совместно реагировать на серьезные 

изменения в мировой политике, экономике и географии, сконцентрировать широкие общие 

интересы в период глобальных изменений. Поскольку два постоянных члена Организации 

Объединенных Наций, Китай и Россия, несут одинаковую тяжелую ответственность за борь-

бу с гегемонизмом и защиту справедливости, стабильности мира; являясь членами стран 

БРИКС, эти две страны являются важными представителями огромного числа развивающих-

ся и развитых стран мира, имеет одну и ту же миссию для содействия международной поли-

тической справедливости и демократии; будучи членом ШОС, обе страны разделяют общую 

позицию в деле обеспечения регионального мира и стабильности, борьбы с терроризмом, се-

паратизмом и религиозным экстремизмом. Китай и Россия обладают различными ресурсами, 

взаимодополняющими промышленными структурами и широкими перспективами двусто-

роннего экономического и торгового сотрудничества, именно поэтому тесное экономическое 

сотрудничество между двумя странами сыграло позитивную роль в содействии Евразийской 

интеграции. В будущем мы должны постоянно консолидировать и укреплять китайско-

российские отношения, поддерживать по основным стратегическим вопросам и важным ас-

пектам международных отношений. В процессе продвижения инициативы «Один пояс и 

один путь» мы должны уделять больше внимания общению с Россией, реагированию на рос-

сийские проблемы, укреплению политического взаимного доверия, усилению экономических 

и торговых обменов и формированию совместных сил для строительства. 

3.2 Использовать ШОС в качестве важной платформы для китайско-российского 

сотрудничества по содействию строительства инициативы «Один пояс и один путь» 

После того, как Индия и Пакистан присоединились к ШОС, важные страны вдоль «Поя-

са и Пути», а также крупные страны Евразийского союза стали важными членами ШОС. Ки-

тай и Россия занимают важные руководящие позиции в ШОС, именно ШОС может стать ос-

новной платформой для сопряжения «Пояса и пути» с Евразийским экономическим союзом. 

Прежде всего, мы должны продолжать проявлять важную роль ШОС в обеспечении безопас-

ности и стабильности, создавать безопасные условия для строительства «Пояса и пути». Во-

вторых, необходимо усилить экономическую функцию ШОС, Китай и Россия должны со-

вместно содействовать упрощению и либерализации экономических и торговых обменов 

между государствами-членами ШОС. В-третьих, ШОС должна стать платформой для обмена 

и координации основных политических и экономических вопросов между государствами-

членами, на которой будут обсуждаться мнения и разногласия в процессе продвижения 



 

«Пояса и пути». В процессе сопряжения «Пояса и пути» с Евразийским экономическим сою-

зом нет постоянного учреждения, именно ШОС может стать альтернативным механизмом и 

платформой. 

3.3 Китай и Россия совместно реагируют на основные глобальные и региональные 

риски, вызовы. 

Несмотря на то, что «Один пояс и один путь» представляет собой хорошую перспективу 

развития, существуют серьезные риски, вызовы, которые требуют совместного реагирования 

Китая и России. В настоящее время в развитии дальневосточного региона и строительства 

«Арктического пояса Шелкового пути» [1] Китай и Россия сталкиваются с такими стратеги-

ческими угрозами, как ядерная проблема в КНДР, проблема с противоракетной системой в 

Южной Корее, проблема территориальных споров в Восточной Азии и Японии, проблема 

терроризма в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, угроза безопасности религиозного 

экстремизма, угроза сепаратизма и т.д. Рациональное реагирование на подобные опасные вы-

зовы, их решение имеют важное значение для создания инициативы «Одни пояс и один 

путь» и Большого Евразийского партнерства. В будущем Китай и Россия должны и дальше 

укреплять стратегическое сотрудничество, поддерживать друг друга и совместно реагиро-

вать на проблемы гегемонизма, терроризма и сепаратизма. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается важность гуманитарных проектов при 

реализации стратегии «Один пояс – один путь» Китаем. Автор делает вывод, что именно 

продвижение китайской культуры и гуманитарные обмены в области культуры и образова-

ния способны привести к снижению опасений местного населения при реализации китай-

ской стратегии «Один пояс – один путь». Увеличение экономических проектов должно не-

пременно сопровождаться увеличением инициатив в гуманитарной сфере.  
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„ONE BELT – ONE ROAD‟ POLICY 

 

Abstract. The article focuses on the importance of humanitarian projects while implementing ‗One 

Belt – One Road‘ policy by China. The author concludes that promoting Chinese culture and wi-

dening humanitarian exchanges in cultural and educational spheres may calm the worrying of the 

local population while implementing ‗One Belt – One Road‘ policy. The increase of economic 

projects must be followed by the increase of humanitarian projects.  
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Инициатива «Один пояс – один путь» является естественным продолжением стратегии 

«идти во вне». Китай в последние десятилетия демонстрирует значительный экономический 

рост, его экономика становится все более глобальной. Китайская стратегия «Один пояс – 

один путь» носит в первую очередь экономический характер. 

То, что Китай является столь крупной экономикой, зачастую вызывает опасения сосед-

них государств, ввиду разности их экономических потенциалов и, как следствие, опасений 

других государств попасть в экономическую зависимость от Китая. Кроме того, у Китая 

имеются территориальные споры с некоторыми соседними странами, в том числе с Японией, 

Филиппинами, Бутаном. В последнее время президент США Дональд Трамп регулярно вы-

сказывает опасения по поводу китайской экономической экспансии. В СМИ, в том числе и 

российских, циркулируют опасения, вызванные наплывом китайских мигрантов, взятием в 

аренду плодородных земель и их последующим опустошением, экспансией китайского капи-

тала, растущей военной мощью Китая и др. Разговоры о «китайской угрозе» не перестают 

появляться с 18-19вв. в американских и европейских СМИ, с тех пор как туда начали прони-

кать китайские мигранты. 



 

Любое сильное и самодостаточное государство с сильной армией и экономикой, прово-

дящее самостоятельную политику, вызывает критику и опасения со стороны соседних стран 

– будь то Соединенные Штаты Америки, Россия, Израиль, Иран или Китай.   

Однако не всякое сильное государство вызывает лишь опасения среди соседних стран. 

В 1990 г. при описании изменения характера влияния Соединенных Штатов Америки про-

фессор Гарвардского университета Джозеф Най ввел термин «мягкая сила». Он пытался опи-

сать культурную и идеологическую привлекательность США, легитимность действий США 

на международной арене [4].  «Мягкая сила» контрастирует с жесткой силой, в том смысле, 

что другие игроки поступают так, как хочет государство, обладающее мягкой силой, потому 

что считают, что государство и его цели легитимны, а не потому, что они вынуждены так по-

ступать. Джозеф Най выделил три основные составляющие в концепции мягкой силы: куль-

туру, политическую идеологию и дипломатию.  

В последние десятилетия в мире, в особенности среди развитых ответственных госу-

дарств, не желающих достигать свои цели военными средствами, роль «мягкой силы» значи-

тельно возросла в качестве внешнеполитического инструмента. 

С быстрым развитием Китая в последние десятилетия и усилением его влияния, его ру-

ководство все чаще говорит о необходимости использования «мягкой силы».  Китай делает 

акцент на двух источниках «мягкой силы», предложенных Джозефом Наем: на культуре и 

традиционных ценностях, политике и институтах, свойственных государству [3]. 

Основным инструментом продвижения китайской «мягкой силы» на международной 

арене является сеть культурно-языковых центров — Институтов Конфуция, открываемых на 

базе иностранных образовательных учреждений. Также к инструментам «мягкой силы» Ки-

тая можно отнести Центральное телевидение Китая CCTV и Международное радио Китая 

CRI. 

Представляется очевидным, что подобные инициативы особенно важны на пригранич-

ных с Китаем территориях Дальнего Востока, в том числе в Амурской области. Демонстра-

ция того, что Китай имеет глубокую культуру, литературу, историю в несколько тысяч лет, 

богатые традиции, способна пробудить интерес и уважение местного населения к стране-

соседу. Важны и человеческие контакты между учеными, деятелями культуры, представите-

лями разных профессий.  

Проблема состоит в том, что в понимании многих российских обывателей граждане 

Китая до сих пор ассоциируются с малообразованными торговцами, которые хотят их обма-

нуть. Не всегда комфортные условия прохождения российско-китайского таможенного пере-

хода, длинные очереди зачастую служат источником обид, непонимания и конфликтов меж-

ду российским и китайским населением.  Важно показать этому населению другой Китай – 

культурный, глубокий и мудрый.  

Следует отметить, что за последние 10-15 лет можно отметить рост положительного 

отношения граждан России к гражданам Китая в Амурской области. На данный момент бы-

товые конфликты между российским и китайским населением на территории Амурской об-

ласти и провинции Хэйлунцзян носят лишь случайный и эпизодический характер, еще 10-15 

лет назад таких конфликтов было значительно больше.  Этому способствовал целый ряд 

факторов – рост благосостояния населения обеих стран, улучшение условий прохождения 

таможенного перехода Благовещенск-Хэйхэ, рост контроля правоохранительных органов за 

ситуацией на приграничных территориях и др.  Не в последнюю очередь улучшение ситуа-

ции произошло и благодаря политике «мягкой силы». 

Что касается приграничной с провинцией Хэйлунцзян Амурской области, то здесь в 

первую очередь стоит отметить инициативы правительств провинции Хэйлунцзян и Амур-

ской области и руководства городов Благовещенска и Хэйхэ. Одним из самых значимых ме-

роприятий является ежегодная Ярмарка культуры и искусства. Регулярно проводятся спор-

тивные мероприятия, гуманитарные обмены. Высоко также значение международных меро-

приятий, проводимых одной из крупнейших организаций г. Хэйхэ - Хэйхэским университе-

том с вузами Амурской области, в первую очередь Благовещенским государственным педа-



 

гогическим университетом, Амурским государственным университетом и Дальневосточным 

государственным аграрным университетом.  

Регулярно проводит спортивные соревнования по легкой атлетике Хэйхэский универ-

ситет, приглашая на них представителей вузов Амурской области. Благодаря своей террито-

риальной близости и, как следствие, минимизации затрат на транспорт, удается привлечь 

значительное количество участников.  

Ежегодно организуются бесплатные языковые лагеря для лучших студентов курсов ки-

тайского языка (около 20 человек), действующих при Институтах Конфуция. Здесь действует 

возрастное ограничение – студенты должны быть от 15 до 30 лет. С учетом того, что в Рос-

сии действует 20 Институтов Конфуция, то их число может достигать 400 каждое лето. Од-

нако в большинстве своем летние (реже - зимние) лагеря – чисто коммерческий проект, на 

котором вузы могут зарабатывать дополнительные средства. 

Активно действует в Амурской области и Институт Конфуция на базе Благовещенского 

государственного педагогического университета, который ведет активную деятельность в 

распространении китайского языка и культуры. Институт Конфуция не только проводит кур-

сы китайского языка для жителей Амурской области, но также участвует в большом количе-

стве культурных мероприятий, показывая китайскую культуру с положительной стороны. 

Достаточно активен Институт Конфуция на базе БГПУ в СМИ.  Очевидно, что Институт 

Конфуция на базе БГПУ в значительной мере способствовал росту понимания между рос-

сийским и китайским народами.  

Также в Амурской области действует китайско-российский центр делового сотрудниче-

ства «Интерплюс», который также участвует в различных культурных мероприятиях города 

и области, проводит семинары для предпринимателей города Благовещенска. Действуют не-

коммерческие организации, в частности Институт народной дипломатии Азиатско-

Тихоокеанского региона, который при поддержке Фонда публичной дипломатии им. Горча-

кова, фонда «Русский мир», правительства Амурской области проводит мероприятия, на-

правленные, в том числе, на укрепление отношений и понимания между Россией и Китаем.  

Стоить отметить, что инициативы, направленные на укрепление международного со-

трудничества между Россией и Китаем в Амурской области и провинции Хэйлунцзян, все 

чаще поддерживаются и российской стороной.  

В качестве примера можно привести масштабный проект, международный слет моло-

дежи «Мир, где нет чужих», изначально проводимый Благовещенским государственным пе-

дагогическим университетом совместно с Хэйхэским университетом. Финансирование слета 

в основном происходит за счет средств Института Конфуция БГПУ и Хэйхэского универси-

тета, однако в 2018 г. слет грантом поддержало Правительство Амурской области. Фонд 

поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова также уже в течение нескольких лет 

поддерживает организуемую Благовещенским государственным педагогическим универси-

тетом международную конференцию «Россия и Китай: история и перспективы сотрудниче-

ства».  

В 2015 г. Фонд Горчакова провел встречу российских и китайских экспертов в г. Хэйхэ 

совместно с Благовещенским государственным педагогическим университетом и Хэйхэским 

университетом. Кроме сотрудников этих университетов к участию к встрече были привлече-

ны Генеральный консул РФ в г. Шэньян С. Ю. Пальтов, заведующий школой востоковедения 

Высшей школы экономики А.А. Маслов, профессор Пекинского университета Гуань Гуйхай, 

а также сотрудники Института Дальнего Востока РАН, СПбГУ, Хэйлунцзянского универси-

тета, Харбинской академии общественных наук, Российского центра исследования АТЭС [2].    

В 2018 г. похожая встреча российских и китайских экспертов была организована Фон-

дом Горчакова в Харбине, на базе Хэйлунцзянского университета и Хэйлунцзянской акаде-

мии общественных наук. Во встрече приняли участие ведущие российские эксперты по Ки-

таю из Института Дальнего Востока Российской академии наук, Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета, Научно-исследовательского института Высшая школа экономи-

ки, а также представители Фонда им. А.М. Горчакова, Общества российско-китайской друж-



 

бы, Института народной дипломатии Азиатско-Тихоокеанского региона и ряд дальневосточ-

ных экспертов [1].    

По нашему мнению, именно продвижение китайской культуры и гуманитарные обмены 

в области культуры и образования способны привести к снижению опасений местного насе-

ления при реализации китайской стратегии «Один пояс – один путь». Увеличение экономи-

ческих проектов должно непременно сопровождаться увеличением инициатив в гуманитар-

ной сфере.  
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Аннотация. В статье рассматривается такой новый социокультурный феномен, как еди-

ное медиапространство России и Китая, и проблемы, связанные с его созданием. Проанали-

зирована история российско-китайского сотрудничества в сфере СМИ, выявлено противо-

речие между транслируемой государствами идеальной моделью сотрудничества и реальной 

ситуацией как в сфере СМИ, так и в общей картине взаимоотношений двух стран.   
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Abstract. The article deals with such a new socio-cultural phenomenon as a common media space 

of Russia and China, and the problems caused by its creation. The author analyzes the history of 

Russian-Chinese cooperation in the sphere of mass media and reveals the contradiction between 

the ‗ideal model‘ of cooperation that is being broadcasted by the both states and the real situation 

in the sphere of media and in the overall picture of relations between the two countries. 
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«Культура каждого народа индивидуальна», писал академик В.М. Алексеев [1, c.307]. 

Однако, изучая медиакультуру, исследователи сталкиваются с новым явлением, развиваю-

щимся в условиях глобализации и носящим объединительный характер. Тесное сотрудниче-

ство государств КНР и России влечет за собой создание общего медиапространства, что и 

является предметом данной статьи.  

История российско-китайского сотрудничества насчитывает по меньшей мере семь ве-

ков. Первые упоминания о русских людях в китайских источниках появляются на рубеже 



 

1320-1330-х годов в «Юань ши» - хронике правления династии Юань (1271-1368). Русский 

полк, находившийся под Ханбалыком (название Пекина во времена династии Юань), в хро-

нике упоминается как «Сюаньчжун элосы вэй циньцзюнь» - «вечно верный русский полк». С 

распадом Монгольской империи контакты временно прекратились, возобновившись лишь в 

17 веке, когда началось освоение Сибири и русские приблизились к границам Китая [6, c. 

151-154]. Первое упоминание Китая в российских СМИ тоже произошло в семнадцатом веке 

в газете «Ведомости». В это же самое время в Китае вопросы Российской Империи освеща-

лись в газете «Цзин бао» («Столичная газета»). 

Первая общая попытка взаимного диалога в сфере средств массовой информации была 

предпринята в девятнадцатом веке, когда к печати готовилась газета «Друг маньчжур». Для 

ее издания в Благовещенске в 1862 году открыли первую в Приамурском крае типографию с 

двумя шрифтами – русским и маньчжурским. Предполагалось, что газета станет общим про-

ектом русских и китайцев, заселивших территорию амурских земель. Однако издание газеты 

«Друг маньчжур» так и не состоялось. 

В 2019 году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений ме-

жду Россией и Китаем. «Отношения России и Китая за последние несколько лет достигли 

беспрецедентно высокого уровня. Задача российских и китайских медиа состоит в их посто-

янной информационной подпитке, в том числе путем интенсификации информационных об-

менов», - отметил руководитель СМИ Sputnik Дмитрий Киселев, выступая на открытии Вос-

точного экономического форума [3]. 11 сентября 2018 года в рамках данного форума инфор-

мационное агентство Sputnik заключило соглашение о стратегическом двустороннем парт-

нѐрстве с China Media Group, крупной китайской медиакорпорацией. В присутствии лидеров 

России и Китая руководители двух СМИ – Дмитрий Киселев и Шэнь Хайсюн – официально 

закрепили договоренности об обмене новостными материалами, организации общих мас-

штабных информационных проектов и сотрудничестве СМИ в рамках Российско-Китайского 

комитета дружбы, мира и развития. 

Глава China Media Group подтвердил, что корпорация продолжит реализацию всех ра-

нее начатых китайско-российских проектов и инициатив в области СМИ. «У China Media 

Group существуют возможности для расширения сотрудничества с МИА «Россия сегодня» и 

агентством Sputnik. Мы продолжим двигаться вперед, будем активнее продвигать инноваци-

онное сотрудничество, использовать преимущества совместной работы», - заявил Шэнь Хай-

сюн. По его словам, тесное сотрудничество двух СМИ будет способствовать поддержанию 

информационных и культурных обменов между Россией и Китаем [3]. 

Во время IV российско-китайского медиафорума, прошедшего 4 ноября 2018 года в 

Шанхае, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алек-

сей Волин сформулировал два основных направления сотрудничества российских и китай-

ских СМИ: первое из них – это «ответ» на возникающие извне вызовы – идейные столкнове-

ния СМИ двух стран со СМИ других стран, второе направление – работа во имя общих эко-

номических и политических интересов [2]. 

Волин подчеркнул, что существует проблема непонимания и неприятия западными 

СМИ российских и китайских позиций, а потому двум государствам следует разработать 

общую стратегию, направленную на эффективное донесение остальному миру своих пози-

ций по основным вопросам, а также есть потребность в создании своих собственных соци-

альных сетей и мессенджеров. Российский вице-премьер Максим Акимов в ходе форума зая-

вил о необходимости создания специальной программы сотрудничества между Россией и 

Китаем в цифровой сфере. Предполагается, что программа двустороннего медиасотрудниче-

ства в цифровой сфере будет создана на период с 2019 по 2020 год и направлена на укрепле-

ние межкультурных коммуникаций и создание новых социальных платформ и проведение 

тематических молодежных мероприятий. 

К сожалению, несмотря на декларируемые властями обеих стран позиции, реальные 

межгосударственные интересы России и Китая не совпадают. Это проявляется как в низком 

уровне инвестиций Китая в российскую экономику (за период 2018 года общий объѐм пря-



 

мых инвестиций из Китая в РФ сократился на четверть. Китайские компании последователь-

но отказываются инвестировать в реальный сектор экономики России, что дает повод для 

глобальных выводов о российском инвестиционном климате и достаточно пессимистической 

оценке итогов политики «разворота на Восток»), так и в глобальном несоответствии объемов 

экономик России и Китая. Например, Китай в числе других стран проголосовал против при-

нятой 24 марта 2014 года резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку суве-

ренитета и территориальной целостности Украины, то есть признал Крым частью России 

лишь фактически, но не официально, хотя Россия признала Тайвань и Тибет неотъемлемой 

частью Китая, выпустив соответствующие официальные заявления [5]. В то же время ряд ки-

тайских банков отказался обслуживать платежи российских финансовых учреждений в связи 

с санкциями третьих лиц в отношении России [4]. Эти факторы не позволяют говорить о па-

ритете в отношениях.  

Кроме того, глобально различие в структуре информационных рынков рассматривае-

мых стран. Оно заключается в отсутствии общей медиаплатформы, в которой был бы задей-

ствован широкий круг граждан как той, так и другой страны. Закрытый характер китайской 

медиасреды, а также лингвокультурные различия делают китайские СМИ недоступными и 

непривлекательными для российских граждан, не связанных с Китаем. С другой стороны, 

теми же факторами обосновано и отсутствие интереса китайской аудитории к российским 

СМИ.  

Таким образом, официальная политика властей обеих стран заключается в транслиро-

вании дружественных отношений и идеальной модели сотрудничества, которая не полно-

стью отражает реальное положение дел на рынке средств массовой информации и в общей 

картине взаимоотношений двух стран. 
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Аннотация. В статье прослеживается изменение отношения Японии к китайской инициа-

тиве «Пояс и путь» от дистанцированности в 2013-2016 гг. до обозначения интереса в уча-

стии в ней с 2017 г.; приводится критика Японии в адрес китайской инициативы «Пояс и 

путь», а также выделяются причины изменения позиции Токио в вопросе участия в инициа-

тиве; демонстрируется реализация Японией стратегии хеджирования рисков, связанных с 

китайской инициативой «Пояс и путь».     
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Abstract. The article traces the changes in Japan‘s attitude toward Chinese Belt and Road Initiative 

from distancing itself from it in 2013-2016 to showing its interest in taking part in it since 2017; it 
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В течение первых трех лет, последовавших после обнародования в сентябре 2013 г. Си 

Цзиньпином инициативы «Пояс и путь» (тогда представленной под наименованием «Эконо-

мический пояс Шелкового пути»), Япония, как и целый ряд развитых западных стран, сохра-

няла дистанцированность от этой китайской инициативы. Все это время в Японии шли ши-

рокие дискуссии относительно возможности и необходимости участия Японии в китайских 

мегаинициативах – «Поясе и пути» и Азиатском банке инфраструктурных инвестиций, кото-

рый в момент его создания нередко ошибочно рассматривался в качестве финансового инст-

румента реализации инициативы «Пояс и путь».  

На протяжении 2013-2016 гг. общий фон для подключения Японии к китайским ини-

циативам был в целом неблагоприятным: с 2012 г., когда с новой силой вспыхнули противо-
                                                           

1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-07-

50016-ОГН. 



 

речия вокруг принадлежности островов Дяоюйдао/Сэнкаку, двусторонние отношения нахо-

дились на нижней точке своего развития с момента установления дипломатических отноше-

ний в 1972 г. Более того, при оценке возможности своего участия в китайских инициативах 

Токио не мог не учитывать и тот факт, что успех Пекина в реализации этих инициатив суще-

ственно усиливал позиции Китая в борьбе за региональное лидерство. В каком-то смысле 

создание АБИИ бросало вызов уже давно функционирующему при определяющей роли 

Японии многостороннему финансовому институту – Азиатскому банку развития. Соответст-

венно возникал вопрос целесообразности создания новой структуры, дублирующей деятель-

ность Азиатского банка развития. 

Критика в адрес китайской инициативы «Пояс и путь» концентрировалась преимуще-

ственно вокруг следующих положений:  

1. Определяющая роль государства, а не частного сектора в китайской инициативе. Ос-

новные средства идут от Экспортно-импортного банка Китая и Банка развития Китая (в том 

числе по линии Фонда Шелкового пути) государственным предприятиям, которые инвести-

руют уже в строительство зарубежной инфраструктуры. Японские же зарубежные инфра-

структурные проекты по большей части финансируются частным сектором, например, таки-

ми крупными частными компаниями, как «Mitsubishi», «Toyota», «Nintendo», «Sumitomo Mit-

sui Financial» [20]. Японская Официальная помощь развитию (ОПР) же, предоставляемая 

Японским агентством международного сотрудничества (Japan International Cooperation 

Agency), Японским банком для международного сотрудничества (Japan Bank for International 

Cooperation), а также по линии Азиатского банка развития, призвана лишь служить катализа-

тором мобилизации инфраструктурного финансирования со стороны частного сектора. 

2. Условия предоставления Китаем заемных средств странам-реципиентам не соответ-

ствуют стандартам, разработанным Комиссией по оказанию помощи развития ОЭСР, и спо-

собны приводить к финансовым кризисам в странах-реципиентах [2]. Как указывают крити-

ки «Пояса и пути», в ряде случаев Китай, заведомо зная о неспособности отдельных стран 

возвратить заемные средства, выделяет им крупные кредиты в расчете на получение впо-

следствии различных привилегий, например, обретение контроля над созданной при финан-

сировании Китая инфраструктурой. 

3. Предоставление Китаем экономически «связанных» кредитов. При этом связанность 

может заключаться не только в том, что контракты осуществляются китайскими подрядчи-

ками, с использованием китайских строительных материалов и оборудования, китайской ра-

бочей силы, но и в требованиях к странам-реципиентам внедрять в использование, например, 

китайскую навигационную систему «Бэйдоу» или продукцию китайских телекоммуникаци-

онных компаний («Huawai» и «ZTE»).  

4. Отсутствие традиционно предъявляемых западными странами требований (проведе-

ние демократических преобразований, внедрение системы должного управления, соблюде-

ние экологических стандартов, трудовых стандартов и пр.), что подрывает усилия западных 

стран по распространению демократических процессов и «лучших практик». 

В целях хеджирования рисков, связанных с китайской инициативой «Пояс и путь», и 

закрепления за собой особой ниши в инфраструктурном строительстве Токио была разрабо-

тана концепция «качественной инфраструктуры». По существу, японской стороной была 

избрана стратегия противопоставления китайской и японской моделей зарубежного инфра-

структурного строительства: китайская модель характеризуется скоростью осуществления 

инфраструктурных проектов, большим количеством инфраструктурных проектов и общим 

огромным заявленным бюджетом инфраструктурного кредитования, отличительной же чер-

той японской модели позиционируется высокое качество и характеристики создаваемой ин-

фраструктуры, а также применение лучших технологических решений. Так, в мае 2015 г. 

премьер-министр Японии Синдзо Абэ обнародовал совместную с Азиатским банком разви-

тия инициативу «Партнерство ради качественной инфраструктуры» (Partnership for Quality 

Infrastructure), предполагавшую выделение в 2016-2020 гг. порядка 110 млрд долл. для «каче-

ственного» инфраструктурного строительства в Азии [3]. Спустя год, в мае 2016 г., Абэ объ-



 

явил расширенную версию данной инициативы, получившую наименование «Расширенное 

партнерство ради качественной инфраструктуры». Отличие новой версии инициативы со-

стояло в увеличившемся финансировании (со 110 до 200 млрд долл.), а также в том, что фи-

нансирование было предусмотрено на период с 2017 по 2021 гг. для осуществления инфра-

структурных проектов во всем мире (а не только в Азии, как в более ранней версии инициа-

тивы). Также расширялся спектр областей для инфраструктурных инвестиций (предусматри-

вались инвестиции также в области энергетики и разработки природных ресурсов) и пере-

чень источников финансирования (кроме Японского агентства международного сотрудниче-

ства и Японского банка для международного сотрудничества теперь инвесторами могли быть 

«Nippon Export and Investment Insurance» (NEXI), «Japan Overseas Infrastructure Investment 

Corporation for Transport and Urban Development» (JOIN), «Fund Corporation for the Overseas 

Development of Japan‘s ICT and Postal Services» (JICT) и «Japan Oil, Gas and Metals National 

Corporation» (JOGMEC) [8].  

Японская стратегия хеджирования рисков, связанных с китайской инициативой «Пояс 

и путь», также включала интернационализацию концепции «качественной инфраструктуры». 

В мае 2016 г. на саммите G7 в Исэ-Симе по предложению японской стороны были приняты 

«Принципы продвижения качественных инфраструктурных инвестиций». Принятые пять 

принципов базируются на преставлениях о том, что качественные инфраструктурные инве-

стиции должны: 1) обеспечивать эффективное управление, надежные операции и экономиче-

скую эффективность в ходе жизненного цикла проекта, а также безопасность и устойчивость 

перед лицом стихийных бедствий, терроризма и риска кибератак; 2) способствовать созда-

нию рабочих мест для местного населения, наращиванию мощностей и передаче опыта и 

ноу-хау местным сообществам; 3) учитывать потенциальное воздействие на социум и окру-

жающую среду в результате реализации инфраструктурных проектов; 4) соответствовать 

реализуемым на национальном и региональном уровнях экономическим стратегиям и страте-

гиям развития; 5) обеспечивать эффективную мобилизацию ресурсов, в том числе и посред-

ством государственно-частного партнерства [7].   

В развитие своих усилий по распространению в мире концепции «качественной инфра-

структуры», Япония также выступила соорганизатором первого Международного экономи-

ческого форума по Азии ОЭСР в апреле 2017 г., прошедшего под названием «Усиление ре-

гиональной интеграции и развития посредством качественной инфраструктуры и устойчиво-

сти», и мероприятия на высоком уровне на полях ГА ООН «Продвижение качественных ин-

фраструктурных инвестиций», состоявшегося в сентябре 2018 г. На площадке ООН министр 

иностранных дел Японии Таро Коно даже заявил о намерении Японии стать лидером в соз-

дании «качественной инфраструктуры» в Индо-Тихоокеанском регионе [1, с. 38]. В сентябре 

2018 г. в Токио состоялся совместный семинар ОЭСР и министерства финансов Японии на 

тему «Финансирование качественной инфраструктуры для долгосрочных инвестиций и мо-

билизация капитала частного сектора». Токио планирует и впредь активно работать с меж-

дународными организациями (такими как ОЭСР) и заинтересованными странами в целях 

стимулирования качественного роста посредством развития «качественной инфраструктуры» 

[13]. 

На правах принимающей саммит G20 в июне 2019 г. стороны Токио намерен предло-

жить руководящие принципы в области инфраструктурных инвестиций. По замыслу япон-

ской стороны, принципы призваны побудить крупных доноров инфраструктурной помощи 

следовать международным нормам при осуществлении инфраструктурных проектов [12]. 

Помимо консолидации поддержки среди мирового сообщества концепции «качествен-

ной инфраструктуры» Токио предпринял и практические шаги по созданию и участию в 

многосторонних инициативах в области «качественных» инфраструктурных инвестиций в 

развивающиеся страны. Так, в ноябре 2016 г. в ходе визита премьер-министра Н. Моди в То-

кио стороны обозначили намерение поиска синергии индийской политики «Действуй на 

Восток» (Act East) и японской инициативы «Расширенное партнерство ради качественной 

инфраструктуры» в целях улучшения региональной интеграции и взаимосвязанности между 



 

Азией и Африкой [14]. В развитие этой идеи в мае 2017 г. на 52-ом ежегодном собрании Аф-

риканского банка развития было объявлено о создании Азиатско-Африканского коридора 

роста (Asia Africa Growth Corridor, AAGR), состоящего из четырех основных компонентов: 

проекты в области развития и сотрудничества, качественная инфраструктура и институцио-

нальная взаимосвязанность, повышение человеческого потенциала, партнерство между на-

родами [4]. 

Стали складываться и трехсторонние формы сотрудничества в сфере инфраструктур-

ных инвестиций. Так, при участии США, Японии и Индии была создана специальная трех-

сторонняя рабочая группа по инфраструктурным вопросам (Trilateral Infrastructure Working 

Group) [16], призванная содействовать укреплению сотрудничеству стран в области инфра-

структурного развития и взаимосвязанности в Индо-Тихоокеанском регионе. В мае 2018 г. 

Американо-индийский и Американо-японский деловые советы инициировали создание 

Трехстороннего форума по инфраструктуре в ИТР (Indo–Pacific Infrastructure Trilateral 

Forum), нацеленного на улучшение координации между частным сектором при осуществле-

нии инфраструктурных проектов за рубежом [17]. А в июле 2018 г. стало известно о созда-

нии трехстороннего партнерства в области инфраструктурных инвестиций между американ-

ской Корпорацией частных зарубежных инвестиций, Японским банком для международного 

сотрудничества и австралийским Министерством иностранных дел и торговли [9]. 

В течение 2018 г. были обнародованы намерения Токио расширить инфраструктурные 

инвестиции в развивающиеся страны. Так, в мае 2018 г. Абэ в ходе встречи с лидерами 16 

государств южной части Тихого океана пообещал содействовать созданию «качественной 

инфраструктуры», в том числе в области создания портовой инфраструктуры и возобновляе-

мой энергии. Также в мае 2018 г. японское правительство сообщило о планах выделения йе-

новых кредитов для развития портов в трех странах Индийского океана (Мьянме, Шри-Ланке 

и Бангладеш) [11]. В ноябре 2018 г. во время визита вице-президента США М. Пенса в Токио 

было объявлено об американо-японском фонде инфраструктурного развития в размере 70 

млрд долл., приоритетным направлением для которого будет реализация инфраструктурных 

проектов в Индо-Тихоокеанском регионе. 

Между тем, в 2017 г. обозначились первые признаки отказа Японии от изначально от-

страненной позиции в отношении китайской инициативы «Пояс и путь». О возможной смене 

отношения Токио к китайской инициативе сигнализировало участие генерального секретаря 

Либерально-Демократической партии Японии Тосихиро Никая в Форуме высокого уровня по 

международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути», прошедшего в Пекине 14-15 мая 

2017 г. Спустя несколько недель, в июне 2017 г., на международной конференции «Будущее 

Азии» Синдзо Абэ дал осторожную оценку инициативе «Пояс и путь», выразив готовность 

присоединиться к ее реализации при условиях, что создаваемая инфраструктура будет дос-

тупна всем, и при ее создании будут налажены транспарентные и справедливые закупки, 

проекты будут экономически целесообразны, а возврат заимствуемых средств возможен для 

страны-реципиента без нанесения вреда стабильности государственным финансам [5].  

На состоявшейся 8 июля 2017 г. в Гамбурге на полях саммита G20 встрече с председа-

телем КНР Си Цзиньпином Синдзо Абэ обозначил желание усилить сотрудничество с Кита-

ем в области торговли, финансов, туризма и в реализации инициативы «Пояс и путь» [18]. 

Изменение позиции Токио можно объяснить рядом обстоятельств. Во-первых, приня-

тие инициативы «Пояс и путь» открывало широкие возможности для нормализации отноше-

ний с Китаем – важной внешнеполитической задачи как per se, так и на фоне непредсказуе-

мости политики американской администрации Д. Трампа. Во-вторых, непримиримое сопер-

ничество двух стран в вопросах развития инфраструктуры в третьих странах наносило боль-

ший урон, чем могло принести сотрудничество. Как свидетельствовал опыт двух стран (наи-

более репрезентативным может быть пример с борьбой между двумя станами за контракт на 

строительство высокоскоростной железной дороги в Индонезии в 2015 г.), их соперничество 

за инфраструктурные проекты в третьих странах приводило к необходимости существенного 

занижения стоимости проектов, что, в конечном счете, играло на руку только стране-



 

реципиенту. В-третьих, Токио не мог более игнорировать тенденцию роста поддержки ини-

циативы «Пояс и путь» среди мирового сообщества. 

В начале мая 2018 г. во время визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Японию 

стороны договорились о создании совместного государственно-частного Комитета содейст-

вия деловому сотрудничеству в третьих странах (Committee for the Promotion of Japan-China 

Business Cooperation in Third Countries) [10]. В сентябре 2018 г. состоялась первая встреча [6]. 

С этого момента был фактически инициирован китайско-японский диалог, получивший ха-

рактеристику «сотрудничества в третьих странах».  

В конце октября 2018 г. в ходе визита Абэ в Пекин состоялся первый китайско-

японский Форум делового сотрудничества в третьих странах. На Форуме было подписано 52 

меморандума о сотрудничестве в области инфраструктуры, логистики, IT, здравоохранения и 

финансов. В частности, Японский банк для международного сотрудничества и Банк развития 

Китая подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий оказание финансовой 

поддержки китайским и японским компаниям в их деловом сотрудничестве в третьих стра-

нах при условии соблюдения таких мировых стандартов, как открытость, прозрачность, эко-

номическая эффективность, приемлемый уровень задолженности, соблюдение законов и 

правил [15].    

Среди обсуждаемых проектов для совместного осуществления можно обозначить пла-

ны строительства высокоскоростной железнодорожной сети на востоке Таиланде (части Вос-

точного экономического коридора Таиланда), создание «умных городов» в Юго-Восточной 

Азии,  нефтеперерабатывающий завод в Казахстане, мощностей по выработке солнечной 

энергии в ОАЭ [19]. 

Резюмируя, можно заключить, что на текущем этапе Токио, руководствуясь задачами 

нормализации отношений с Китаем и придания импульса экономическому развитию Японии, 

открыто не заявляет о своей оппозиции китайской инициативе «Пояс и путь» и рассматрива-

ет варианты участия в ней в качестве соинвестора. Демонстрируя свою готовность принять 

участие в китайской инициативе в качестве соинвестора в проекты в третьих странах, Токио, 

между тем, подчеркивает необходимость соответствия инфраструктурных проектов высоким 

стандартам. В целом можно говорить о том, что китайская инициатива «Пояс и путь» кос-

венно способствовала выдвижению и интернационализации Японией концепции «качествен-

ной инфраструктуры», побудила Токио осуществить структурные преобразования в системе 

предоставления Официальной помощи развитию, а также искать новые многосторонние 

формы инфраструктурного инвестирования (в сотрудничестве с Индией, США, Австралией, 

ЕС). 
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Аннотация. В статье кратко рассматривается начальный период применения средств по-

литики «мягкой силы» Китайской Народной Республикой в конце ХХ – начале ХХIвв. Рас-

сматриваются и анализируются основные причины начала применения данной политики на 

современном этапе. Приводятся базовые идеи реформ Ху Цзиньтао в начале 2000х гг. Пере-

числяются и анализируются основные результаты проведения данной политики на основе 

статистических данных. Делается вывод об эффективности проведения политики «мягкой 

силы» руководством Китайской Народной Республики. 
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AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY 

 

Abstract. The article briefly discusses the initial period of application of the soft power policy by 

the People‘s Republic of China at the end of the 20th - the beginning of the 21st century. The main 

reasons for the beginning of the application of this policy are considered and analyzed. The essen-

tial ideas of Hu Jintao‘s reforms in the early 2000s are given. The main results of this policy based 

on statistical data are listed and analyzed. The conclusion is made about the effectiveness of the 

policy of ―soft power‖ by the leaders of the People‘s Republic of China. 
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Активное практическое применение идей «мягкой силы» руководством КНР началось в 

конце 90-х – начале 2000-х гг. Причиной тому послужили в первую очередь «вызовы», с ко-

торыми  Китай столкнулся в переходный период 1990-х гг. 

Во-первых, произошедшие в 1989 году события на Площади Тяньаньмэнь стали на-

стоящим испытанием для китайского руководства, так как государство попало в междуна-

родную изоляцию по причине жѐсткого подавления митингующих. Опросы, проведѐнные в 

США в тот период времени, показывали, что доля американских граждан с положительным 

взглядом на КНР в целом упала с 72% (до событий на Площади Тяньаньмэнь) до 34% после 

[5]. Более того, данные события продемонстрировали невозможность предоставления полной 

независимости и свободы интеллигенции, так же как и перехода к абсолютной демократии 

[2]. 

Во-вторых, период 90-х годов ХХ века был ознаменован падением Союза Советских 

Социалистических Республик и биполярной системы деления мира, так как социалистиче-

ский лагерь – противовес капиталистического, фактически прекратил своѐ существование. 

При этом китайскими специалистами отмечается, что СССР распался не в результате потери 



 

военного или экономического преимущества (т.е. жѐсткой силы), а именно в результате 

культурного поражения (т.е. в сфере мягкой силы) [3], в частности Дж. Най, расценивает ка-

тегории «перестройки» и «гласности» в качестве идей, появившихся под американским 

влиянием и непосредственно поспособствовавших падению коммунистического строя СССР 

[3]. 

Китай, оставшийся на тот момент единственной крупной страной с официально комму-

нистической идеологией, не желал повторить судьбу Советского Союза, что стало очеред-

ным «вызовом» - Китайское государство вынуждено было принять своеобразную «эстафету» 

от СССР как коммунистического государства. Для защиты собственного режима от подобно-

го культурного поражения Китаю необходимо было разработать собственную внутреннюю и 

внешнюю политику, результатом которых должно было стать превращение Поднебесной в 

современную, развитую державу, не потерявшую при этом собственную уникальную куль-

туру. 

Для построения позитивного имиджа страны в международном сообществе Китаю, в 

частности, необходимо было избавиться от существовавшей в то время идеи ―китайской уг-

розы‖. Теория ―китайской угрозы‖ представляла собой по сути опасения и тревогу зарубеж-

ных стран, расценивавших Китай как агрессивного и токсичного актора мировой политики. 

Возможно, подобная «демонизация» Китая происходила ввиду необходимости создания об-

раза нового «врага», коим являлся СССР до своего падения. Эта идея часто возникала в за-

падных СМИ, а также политических, экономических, военных, культурных и дипломатиче-

ских сферах. 

В своей работе «Опыт Китая в построении культуры ―гармоничного мира‖» [1] , О.И. 

Бодрова подробно описывает деятельность Ху Цзиньтао (Председатель КНР в 2003-2013 гг.) 

по превращению Китая в полноценного члена международного сообщества путѐм реформа-

ции внешней и внутренней политики. Главной основой его идей стала концепция «гармо-

нии»: построение «гармоничного общества» внутри КНР, а затем и построение «гармонич-

ного мира» как основы миропорядка путѐм равноправного сотрудничества всех стран в сфе-

рах политики, культуры, экономики и пр.  

Выделение таких категорий, как гармоничное развитие всех сфер жизни, приоритет 

личности каждого отдельно взятого человека, мирное развитие, сохранение культурного раз-

нообразия и т.д., по нашему мнению, представляет собой проявление идей мягкой силы.  

Очевидно, что добиться «гармоничного мира», в котором мирно сосуществуют и раз-

виваются все нации, путѐм применения лишь методов жѐсткой силы, невозможно. Именно 

поэтому столь большой акцент стал делаться на культурное взаимодействие в международ-

ном обществе. Более того, как было указано выше, Китай не желал повторить судьбу СССР – 

потерпеть «культурное поражение» в борьбе со странами Запада. Чтобы избежать этого, 

Поднебесная стала применять другую тактику – транслировать свою собственную культуру 

во всѐм еѐ многообразии вместо копирования западных ценностей, которые, пусть и прони-

кали в китайское общество, не становились превалирующими. Примерами проявления дан-

ной тактики может являться деятельность Институтов Конфуция и мировые гастроли трупп 

Пекинской оперы. 

В период с 2004 по 2007 годы высшие руководители КНР, включая Председателя Ху 

Цзиньтао, неоднократно подчѐркивали, что Китаю необходимо прилагать усилия к продви-

жению собственной мягкой силы. Благодаря тому, что высший руководитель государства 

акцентировал такое внимание на вопросах мягкой силы и культуры, они также стали предме-

том обсуждения на съездах ВСНП и Госсовета КНР. [3] Таким образом, в XXI веке «мягкая 

сила» прочно вошла в идеологический пласт Китайского государства и получила активную 

поддержку со стороны руководства КНР.  

Столь активная работа государства в направлении культурного развития и продвиже-

ния мягкой силы с целью улучшения международного имиджа дали свои плоды: согласно 

результатам опросов, проведѐнных Pew Research Centre в 2014 году, в среднем мировое со-

общество положительно относится к КНР (49% граждан отзывается положительно, 32% - не-



 

гативно, остальные – воздержались от ответа). В первую очередь деятельность Китая поло-

жительно оценивается жителями Латинской Америки (67% граждан Венесуэлы, 60% граж-

дан Чили, 56% граждан Перу, 58% граждан Никарагуа и т.д.), Африки (77% граждан Танза-

нии, 74% граждан Кении, 71% граждан Кении, 61% граждан Уганды), Азии (78% граждан 

Пакистана, 74% граждан Малайзии, 72% граждан Тайланда, 66% граждан Индонезии, 56% 

граждан Южной Кореи), а также жителями Украины (64% граждан) и России (64% граждан). 

[4] 

Однако в некоторых странах дела обстоят иначе. К примеру, в Японии, ближайшем ре-

гиональном соседе КНР, действия Китая в целом оцениваются негативно (91% граждан), так 

же как и во Вьетнаме (78% граждан). Жители европейских государств также относятся к Ки-

таю крайне неоднозначно, например, 53% французских граждан оценивают действия Китая 

отрицательно, 47% - положительно; 38% граждан Соединѐнного Королевства – отрицательно, 

47% - положительно; 55% испанских граждан – отрицательно, 39% - положительно. Наконец, 

граждане США расценивают КНР скорее отрицательно (55% негативных ответов против 

35% положительных).  

Более современные данные агентства Pew Research Centre дают понять, что, несмотря 

на незначительные изменения в процентном отношении, в целом тенденции изменения от-

ношения к КНР остаются неизменными.  

Подобные условия сформировались по нескольким причинам. Так, в 2012 году был 

проведѐн опрос среди граждан США, целью которого было узнать причину беспокойства по 

отношению к КНР. Среди них были: 

1. Доля Китая в госдолге США (78% респондентов); 

2. Переход производств от США к КНР (71% респондентов); 

3. Торговый дефицит США с КНР (61% респондентов); 

4. Кибератаки со стороны КНР (50% респондентов); 

5. Влияние КНР на глобальную окружающую среду (50% респондентов); 

6. Рост военной мощи КНР (49% респондентов); 

7. Политика КНР по отношению к правам человека (48% респондентов); 

8. Напряжѐнные отношения КНР и Тайваня (27% респондентов) [4]. 

Исходя из результатов опроса, можно прийти к выводу, что американское общество 

наиболее обеспокоено экономической угрозой со стороны Китая, однако «демонизация» 

КНР, существовавшая в 1990-х гг., на данный момент не проявляется столь сильно. 

В целом, из среднемировых показателей опросов можно понять, что культурная дея-

тельность Китая по улучшению собственного национального имиджа даѐт положительные 

результаты, особенно в странах, где культурное проникновение Китая наиболее обширно 

(страны Азии, Африки, Латинской Америки, Россия). Тем не менее ряд государств имеет не-

однозначное мнение о КНР в целом. Это связано прежде всего с недемократическим строем, 

цензурой, политикой КНР в сфере прав человека и авторских прав. 
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Аннотация. В статье рассматриваются стратегии китайского лидера Си Цзиньпин во 

внутренней и внешней политике, дипломатической деятельности в последние годы. Исполь-

зуя древнюю китайскую мудрость и глобальное мышление с международным видением, 

председатель Си обладает острым чутьем в тенденциях развития мира; активно продви-

гает развитие разнообразия в современном мире с помощью мышления о сосуществовании и 

сохранении многообразия в эпоху глобализации; используя мышление независимости и само-

стоятельности, стремится к установлению справедливого и равноправного миропорядка; 

использует понятие великой державы, с благородством и душевной чистотой относится к 

внутренним делам и международным отношениям и старается прорваться через барьеры 

западного гегемонизма и торгового протекционизма. Благодаря его комплексному использо-

ванию передовых средств, таких как международное сотрудничество и интернет, усилиям 

по реконструкции нового ландшафта Сообщества единой судьбы человечества, у председа-

теля Си есть все предпосылки к тому, чтобы помочь народам всех стран встать на быст-

рый путь, который ускорит переход в новую эру глобализации. 

 

Ключевые слова и фразы: международное сотрудничество, Сообщество единой судьбы че-

ловечества. 
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Abstract: The article discusses the strategy of the Chinese leader Xi Jinping in domestic and for-

eign policy, as well as overall diplomatic activities in recent years. Using ancient Chinese wisdom 

and global thinking with an international vision, Chairman Xi has a keen sense of world develop-

ment; he actively promotes the development of diversity in the modern world through thinking 

about the coexistence and preservation of diversity in the era of globalization; using the thinking of 

independence Xi seeks to establish a fair and equitable world order; he also uses the notion of a 

great power, with nobility and spiritual purity, relates to internal affairs and international rela-

tions, and tries to break through the barriers of Western hegemonism and trade protectionism. 

Thanks to his integrated use of advanced tools, such as international cooperation and the Internet, 

to reconstruct the new landscape of the Shared future of Mankind, Chairman Xi has all the prere-

quisites to help the people of all countries embark on a fast path that will accelerate their transition 

to a new era of globalization. 
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С момента своего образования дипломатическая стратегия Китая постоянно корректи-

ровалась в соответствии с тенденциями времени. С 50-х годов ХХ в. в соответствии с по-

требностями развития Китая, определился дипломатический курс ―Независимость и само-

стоятельность‖, а затем возникла стратегия ―Пяти принципов мирного сосуществования‖ для 

лучшего развития отношения с соседними и развивающимися странами, в 60-х и 70-х годах, 

с нормализацией китайско-американских и китайско-японских отношений, Китай стал рас-

ширять свою дипломатию. После 3-го пленума ЦК 11-го созыва китайская независимая мир-

ная внешняя политика совершенствовалась все больше и больше; кроме того, к этому мо-

менту уже сложилась дипломатия, во всех ее аспектах, на разных уровнях и в более глубоких 

областях. Сегодня ситуация в стране и за рубежом становится все более сложной и изменчи-

вой, и Китай должен более внимательно следить за пульсом времени и использовать более 

интеллектуальную, долгосрочную и открытую стратегию, чтобы продвигать дипломатиче-

скую работу. Идеи Си Цзиньпина о дипломатических стратегиях в новой эпохе имеют важ-

ное значение для реализации ―Китайской мечты‖ о великом возрождении китайской нации и 

целей, намеченных к ―двум приближающимся столетним юбилеям‖, а также для решения 

многих важных проблем международного сообщества китайской мудростью и инициатива-

ми. 

В условиях ускорения экономической глобализации, информатизации и модернизации, 

ухудшения экологической среды, обострения локальных войн и региональной нестабильно-

сти и слабости мировой экономики, судьба и интересы всех стран более тесно связаны. Си 

Цзиньпин своевременно предложил создать ―Сообщество единой судьбы человечества‖. В 

своем 19-м докладе он вновь выступал с призывом к миру ―Мы призываем народы всех 

стран общими усилиями строить сообщество единой судьбы человечества, и создать тем са-

мым чистый и прекрасный мир, где царит долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совме-

стное процветание, открытость и инклюзивность‖, также он выдвинул китайскую инициати-

ву о глобальном комплексном управлении: ―Необходимо в целом учитывать внутреннюю и 

внешнюю обстановку, неизменно идти по пути мирного развития, реализовывать стратегию 

открытости, ориентированную на взаимную выгоду и совместный выигрыш. Твердо придер-

живаясь правильного понимания справедливости и выгоды, следует утвердить новую страте-

гию, основанную на сотрудничестве концепцию всеобщей, комплексной и устойчивой безо-

пасности. Необходимо стремиться к открытому, инновационному, инклюзивному и взаимо-

выгодному развитию, содействовать межцивилизационным обменам, предполагающим гар-

моничное сосуществование при сохранении своеобразия, взаимовосприятие и взаимодопол-

нение, создавать экологическую систему, уважающую природу и зеленое развитие. Китай 

будет неизменно стимулировать мир во всем мире, вносить свой вклад в глобальное развитие 

и защищать международный порядок‖[6].  

Глобальное мышление с международным видением, владение тенденциями развития 

мира. Глобальное мышление - это метод мышления, законов развития мира, планирование 

внутренних дел, адаптирование и владение ситуацией в мире, учитывая внутреннюю и 

внешнюю обстановку с глобальной и локальной точки зрения. Оно требует хладнокровного 

наблюдения и понимания мировых ситуаций, законов мирового развития, разумного функ-

ционального позиционирования своей страны, понимания возможностей и проблем опреде-

ления национальных стратегий и тактик для адаптации к миру, всеобщему развитию и 

стремлению к глобализации. 

Под предпосылкой ухудшения состояния окружающей среды в мире и усиления за-

грязнения планеты председатель Си Цзиньпин отмечал: ―У человечества есть только одна 

земля, и все народы живут вместе в одном мире. Общее развитие является основой устойчи-

вого развития и отвечает долгосрочным и фундаментальным интересам всех народов. Мы 

живем в одной и той же глобальной деревне, мы должны твердо установить чувство сообще-

ства и общей судьбы, следовать тенденциям времени, понимать правильное направление 

развития, настаивать на совместной работе, чтобы способствовать развитию Азии и мира на 

новом уровне‖ Экология во всем мире является относительно независимой и в то же время 



 

взаимозависимой. Существует взаимная связь и взаимное сообщение в сфере климата, моря 

и суши. Человечество и природа находятся в одной симбиотической биологической цепочке 

и цикле. Усугубление пагубного влияния на окружающую среду, стремительное развитие 

науки и технологий, интернета, веб-потока, логистики, потока информации и пассажиропо-

тока стимулируют развитие экономических и культурных связей между странами и делают 

их все более тесными. Экологическая судьба человечества тесно связана. Таким образом, на-

роды всех стран должны объединить свои усилия для поддержания упорядоченного функ-

ционирования и верного цикла глобальной экологической системы в целом. 

Главным трендом сейчас является мирное развитие, сотрудничество и «совместный 

выигрыш». Китай, как ответственная держава, давно привержен внешнеполитическим целям 

―защита мира во всѐм мире и продвижение совместного развития"[6]. Столкнувшись с меж-

дународными проблемами, различными рисками и благоприятными возможностями, предсе-

датель Си Цзиньпин активно выступает за усиление макроэкономического регулирования в 

мире и повышает ведущую и координирующую роль Китая в "Большой двадцатке", а также в 

АТЭС.  

Во-первых, для этого необходимо принять ответственную макроэкономическую поли-

тику. Несмотря на то, что субъекты международного рынка являются разнородными, а ры-

ночные операции и международная торговля свободными и независимыми, многие общест-

венные ресурсы в мире являются глобальными, целостными и ограниченными, и для преодо-

ления сбоев и слепых зон в механизмах мирового рынка необходимо усилить макрокон-

троль.  

Во-вторых, следует совместно поддерживать и развивать открытую мировую экономи-

ку. ―Открытость ведет к прогрессу, а замкнутость — к отсталости. Открытые двери Китая не 

закроются, они будут распахиваться всѐ шире. Делая упор на реализацию инициативы «Один 

пояс - один путь», следует и дальше уделять одинаковое внимание заимствованию извне и 

выходу вовне, руководствуясь принципом «совместное консультирование, совместное 

строительство и совместное использование», расширять открытость и сотрудничество в сфе-

ре инновационного потенциала, сформировать архитектонику открытости, отличающуюся 

взаимодействием сторон на суше и на море, в Китае и за рубежом, а также взаимной выго-

дой‖[5]. 

В-третьих, необходимо обеспечить совершенствование глобального экономического 

управления и сделать его более справедливым. Руководствоваться основополагающими 

принципами и ценностями, направленными на защиту общих и долгосрочных интересов на-

родов мира, а также на поощрение справедливой торговли и равноправной конкуренции на 

международных рынках, проводить борьбу с незаконной торговлей и противодействовать 

торговому протекционизму и экономической монополии. 

В-четвертых, содействовать взаимовыгодному сотрудничеству и взаимодействию меж-

ду странами. Опираясь на экономические и технические преимущества каждой страны, мы 

должны дополнять друг друга и развивать активное экономическое сотрудничество, создавая 

тем самым экономическую систему, в которой сильные стороны участников дополняют друг 

друга, развиваются структурная оптимизация и взаимовыгодное сотрудничество. Мир - это 

система универсальных связей, страны должны осуществлять сотрудничество и взаимодей-

ствие в поддержании глобальных комплексных выгод и ценностей устойчивого развития, а 

также способствовать оптимальному распределению мировых ресурсов и правовому циклу 

на основе соблюдения законов экономического развития. Китай должен ―обновить подход к 

инвестициям за границу; содействовать международному сотрудничеству в области произ-

водственных мощностей; формировать глобальную торговую, инвестиционную и финансо-

вую, производственную и сервисную сети; ускорить развитие новых преимуществ в между-

народном экономическом сотрудничестве и конкуренциях‖ [5]. Используя свои позиции и 

преимущества на мировой арене, Китай будет вести соответствующие страны к совместному 

развитию. Нам следует идти в ногу со временем, противостоять различным формам протек-

ционизма, использовать как внутренний, так и внешний рынок, два вида ресурсов. На Сам-



 

мите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества Си Цзиньпин отме-

тил: ―В 2014 году мы разработали план взаимодействия АТЭС. Мы должны руководство-

ваться этим планом, чтобы создать всеобъемлющую, многоуровневую, сложную сеть взаи-

модействия АТР. Мы должны в полной мере использовать роль функции стимулирования 

взаимосвязанности в отношении реальной экономики, и так преодолеть барьеры в развитии, 

высвободить потенциал развития и сформировать модель скоординированного совместного 

развития‖. Это свидетельствует о том, что продвижение международного сотрудничества, 

взаимодействия и взаимосвязанность стало важной характеристикой и неизбежной тенден-

цией новой эры глобализации. Китай должен прорваться через старые стереотипы мышления 

и старые рамки: ―нельзя физически войти в 21-й век, а мышление остаться в прошлом‖ [6], 

Китай возьмет на себя роль проводника мира к созданию Сообщества единой судьбы чело-

вечества с сознанием интересов всех народов мира. 

Дальнейшее разъяснение принципов китайской дипломатии：Обогащение коннотации 

мирного пути развития, обозначение национальных интересов. Дипломатические идеи Си 

Цзиньпина также обогатили и внесли новшества в содержание мирного пути развития Китая. 

Генеральный секретарь Си Цзиньпин подчеркнул, что мир - это необходимый компо-

нент жизни, такой же как воздух и солнце . 28-го марта 2014 года по приглашению немецко-

го фонда Кольбера, председатель Си выступил с речью в Берлине, отметив, что Китай неук-

лонно идет по пути мирного развития, что является реакцией страны на то, что международ-

ное сообщество следит за еѐ развитием, а также на уверенность и самоосознание китайского 

народа в достижении своих целей в области развития. Эта самоуверенность и самосознание 

исходит из глубоких корней китайской цивилизации, от осознания условий для достижения 

целей развития Китая, до понимания потенциала мирового развития. Си Цзиньпин  неодно-

кратно подчеркнул, что Китай идет по пути мирного развития, не по целесообразности и не 

по дипломатической риторике, а по историческому, реалистическому, объективному сужде-

нию о будущем, что является органическим соединением мысли, уверенности в себе и осоз-

нанной практики. И нет никаких причин для того, чтобы не настаивать на том, чтобы путь 

мирного развития был, как это доказано, разумным путем для Китая и для всего мира. 

Более четкое распределение национальных интересов. На 18-м съезде партии председа-

тель Си подчеркнул, что для китайской дипломатии критически важно твердо отстаивать на-

циональные интересы и придерживаться общего положения национальных интересов. В сво-

ем выступлении на третьем коллективном обучении в Политбюро Си Цзиньпин отметил, 

что: ―Мы должны идти по пути мирного развития, но не должны отказываться от наших за-

конных прав и интересов, а также жертвовать основными национальными интересами‖. В 

своем докладе на девятнадцатом всекитайском съезде КПК он вновь подтвердил, что Китай 

никогда не будет развивать себя в ущерб интересам других стран и никогда не будет отказы-

ваться от своих законных прав и интересов, поэтому не стоит питать иллюзии о том, что Ки-

тай позволит кому-либо подрывать его собственные интересы. 

Уделение более пристального внимания гарантиям мира: создание сильной народной 

армии. Генеральный секретарь Си Цзиньпин считает, что ―в китайской цивилизации всегда 

исповедовался принцип ―мирного содружества с другими странами‖, а также ―достижения 

согласия при наличии разногласий‖ и Китай всегда ―дорожит миром‖. Он также ясно под-

черкнул, что нынешняя ситуация в мире далека от спокойной и нуждается в защите. Сегодня 

мы ближе, чем когда-либо в истории, к цели великого возрождения китайской нации, и 

больше, чем в любой другой период в истории, нуждаемся в сильной народной армии. Мы 

должны неуклонно идти по пути формирования сильной армии с китайскими характеристи-

ками и воспитывать армию по стандартам мирового класса. 

         Стремление к единению при сохранении различий: содействие развитию разнообразия 

в мире, достижение согласия при наличии разногласий. Ныне в западной цивилизации отсут-

ствует толерантность к разнообразию цивилизаций, однако китайская философия всегда 

пользовалась принципом ―достижения согласия при наличии разногласий‖, эта традиционная 

философская идея была воплощена в дипломатии Си Цзиньпина. ―Китайская мечта‖ устано-



 

вила новую концепцию ценности для современного мира по принципу ―достижения согласия 

при наличии разногласий‖. Председатель КНР Си Цзиньпин посетил 29 ноября 2012 г. вы-

ставку «Путь к возрождению» в Китайском национальном музее. Там он впервые выдвинул 

новый лозунг о «китайской мечте» (чжунго мэн), в основе которой лежит реализация велико-

го возрождения китайской нации [3]. ―Китайская мечта " - это великое возрождение китай-

ской нации. Процветающий, демократический, цивилизованный и гармоничный социалисти-

ческий современный Китай может эффективнее использовать практические действия, чтобы 

приложить свои собственные усилия и внести свой вклад в реализацию мировой мечты. Ло-

зунг «китайская мечта» стал одной из главных внешнеполитических новаций Си Цзиньпина 

[4]. 

Национальные интересы представляют собой сложный комплекс, который представля-

ет собой непримиримую основу для того, чтобы страны могли эффективно сотрудничать с 

другими странами. Нынешнее руководство КНР централизует принятие решений по любым 

важным внешнеполитическим вопросам, что выражается в принципе «сверху вниз» (top-level 

design, динцэн шэцзи), при этом на высшем уровне пытаются тщательно оценивать: каким 

образом те или иные события в отношениях с зарубежными государствами и международ-

ными организациями повлияют на состояние китайской экономики и внутриполитическую 

стабильность в Китае [2]. При стремления страны к своему собственному развитию, она 

должна позволить развиваться и другим. Концепция этой цели не только защищает нацио-

нальные интересы страны, но и позволяет лучше регулировать отношения между Китаем и 

другими странами, а также стремится к взаимовыгодному и гармоничному сотрудничеству. 

При совместном письменном интервью с тремя латиноамериканскими СМИ председатель Си 

Цзиньпин отметил: ―Мы не только привержены собственному развитию, но и подчеркиваем 

свою ответственность и вклад в мир в целом, чтобы принести пользу не только китайскому 

народу, но и народам мира‖. Это дипломатическое новшество является балансом между 

своими собственными интересами и международной ответственностью, найденным предсе-

дателем Си Цзиньпином, который не только создает благоприятные внешние условия для 

реализации китайской мечты о великом возрождении китайской нации，но и способствует 

мирному развитию во всем мире, поддерживает справедливость в мире и формирует хоро-

ший международный имидж Китая. Это и является ответным ударом "Китайской угрозе". В 

последние годы, по мере непрерывного увеличения совокупной мощи Китая, он стал второй 

по величине экономикой в мире. Некоторые страны выражают беспокойство по поводу рас-

тущей мощи Китая, апеллируя тем, что ―сильная страна обязательно является узурпатором‖, 

чтобы преднамеренно внести зерно сомнения и напомнить о ―Китайской угрозе‖. В ответ на 

эти замечания председатель Си Цзиньпин представил концепцию ―Мечты мира‖ на основе 

―Китайской мечты‖ и активно отстаивает концепцию ―Сообщество единой судьбы человече-

ства‖, подчеркивая, что все в мире тесно связано между собой, таким является его ответ на 

теорию ―Китайской угрозы‖. Он заявляет всему миру, что Китай, независимо от статуса, 

придерживается мирного стремления к развитию и росту, с целью ослабить международное 

давление и укрепить политическое взаимное доверие. 

Концепция ―Стремления к единению при сохранении различий‖ - это не только способ 

мышления для стремления к основному общему знаменателю содействия развитию мира во 

всем мире и взаимовыгодного сотрудничества, но и способ сохранения собственных пре-

имуществ стран, для продвижения развития разнообразия в мире. 

Независимое мышление: создание справедливого и равноправного миропорядка. Неза-

висимое мышление - это равное отношение к суверенным правам стран, сохранение относи-

тельной независимости государств, справедливый подход к защите интересов народов раз-

ных стран. Китай настаивает: ―Все страны, большие или малые, сильные или слабые, бога-

тые или бедные, должны быть равноправны‖, восстанавливает справедливость, распростра-

няет здоровую атмосферу, твердо выступает против притеснения, угнетения и третирования 

малых, бедных и слабых стран большими, богатыми и более могущественными странами и 

вмешательства во внутренние дела других государств [1]. Председатель Си Цзиньпин объя-



 

вил: ―Китай имеет уникальные культурные традиции, особую историческую судьбу и аутен-

тичные китайские реалии. Китай должен идти по пути развития, который соответствует его 

характеристикам. Уникальный и многовековой духовный мир Китая дает ему сильную на-

циональную уверенность в себе, и воспитывает национальный дух, ядром которого выступа-

ет патриотизм. Китайский народ жаждет мира, а не войны. Китай всегда строго придержива-

ется самостоятельной, независимой и мирной внешней политики, не вмешивается во внут-

ренние дела других государств и не дает другим государствам вмешиваться во внутренние 

дела Китая. 

Концепция ―Великая держава‖ - управлять большой страной через мелкие детали (эф-

фективное управление требует минимального вмешательства). Концепция ―Великая держа-

ва‖ состоит в том, чтобы объединить и привести несколько малых стран и их соседей к про-

цветанию и развитию, используя позиции и конкурентные преимущества великих держав на 

международной арене, отстаивать справедливость, поддерживать мир и стабильность во всем 

мире и направить страны к лучшему будущему. Это требует от руководителей великих дер-

жав, в своей работе по решению внутренних и международных проблем, быть не только тру-

долюбивыми и осторожными, но и постоянно улучшать способность к стратегическому суж-

дению, хорошо понимать тенденции и управлять рисками, имея в голове общий план, при-

ступать к его конкретной реализации [6]. 

Живущий в бедности занимается лишь самим собой, постигший истину способен де-

лать добро и для других людей. На международной арене Китай должен держать инклюзив-

ный менталитет, а не ограничивать себя соблюдением мелких деталей. Страны или регионы, 

которые в истории совершили акты агрессии, в случае того, если они искренне раскаивается 

в содеянном и проявляют справедливое и мирное отношение к другим странам, они могут 

вступать в дружественные отношения и стратегические партнерства. Китай готов вступать в 

подобные партнерства несмотря на прошлое каких-либо стран. Китай должен взять на себя 

международные обязательства и активно поддерживать малые и слабые народы и постра-

давшие районы, совершать первопроходство и новаторство, сохранять и использовать меж-

дународные конкурентные преимущества. Необходимо установить новые отношения с Со-

единенными Штатами и другими странами, способствовать союзам между могущественны-

ми странами и взаимодополняемости их преимуществ, использованию этих преимуществ для 

взаимодополнения, также Китаю следует играть ведущую роль в мирном доминировании 

крупных держав над рядом малых и соседних стран. Китай выстраивает дружеские и парт-

нѐрские отношения с соседями, настаивая на принципе ―Доброжелательности, искренности, 

взаимовыгодности и инклюзивности‖, справедливо и равно относится ко всем странам [6]. 

Китай может в полной мере использовать свои позиции в качестве постоянного члена Орга-

низации Объединенных Наций, члена ВТО, организации по экономическому сотрудничеству 

в Тихоокеанском регионе, стран с формирующейся рыночной экономикой БРИКС и круп-

нейших развивающихся странах мира для того, чтобы направлять и реконструировать миро-

вой экономический порядок и рациональную политическую структуру, а также поддержи-

вать и продвигать устойчивое развитие мира, повышать мягкую силу национальной культу-

ры. Путем различных форм международных обменов и культурных обменов Китай расширя-

ет свое влияние на международную политику, демонстрирует свое культурное обаяние и ук-

репляет свою направленность на то, чтобы привести мир к более светлому будущему мира, 

стабильности и всеобщему процветанию, и также вносит новый и более весомый вклад в 

благородное дело содействия миру и развитию человечества. 

Таким образом, правящая держава должна взаимодействовать с правящим миром. Ки-

тай будет придерживаться политики добрососедства и дружбы, активно поддерживать ре-

гиональную стабильность и мировую безопасность, полагаясь на независимость и самообес-

печенность, а также содействовать процветанию китайского народа и народов мира. Как от-

ветственная держава, Китай должен проявлять напористость в международных отношениях 

и конкуренции,  как крупная держава - обеспечивать безопасность и поддержание баланса в 

координации мировой ситуации. В настоящее время в стратегии Китая ―Один пояс и один 



 

путь‖ участвует более чем 100 стран и международных организаций. В масштабах Азиатско-

го сообщества общей судьбы Китайско-латиноамериканского сообщества с единой судьбой, 

Китайско-африканское сообщество с единой судьбой, Китайско-арабского сообщества с еди-

ной судьбой непрерывно расширяются. Китайское мышление и стратегические инициативы 

в области международного сотрудничества оказывают все большее влияние на рациональ-

ную адаптацию и эволюцию мирового ландшафта, китайский народ также преследует Ки-

тайскую мечту и строит Азиатско-Тихоокеанскую мечту, Латиноамериканскую мечту и Гло-

бальную мечту в одном и том же частотном резонансе, прочно вступая в новую эру взаимо-

связанной глобализации. 
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В настоящее время Китайская Народная Республика является одним из самых влия-

тельных акторов не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире. Тот факт, 

что КНР не собирается останавливаться на достигнутом, продолжает развиваться в духе по-

литики реформ и открытости, реализует новые экономические стратегии, например «Один 

пояс и один путь», не может не приковывать к себе внимание исследователей различных об-

ластей со всего мира. 

Взаимоотношения между КНР и США являются, пожалуй, самыми важными двусто-

ронними отношениями на сегодняшний день. Эти два государства обоюдно являются друг 

для друга вторыми по объему торговыми партнерами, активно сотрудничают в сфере образо-

вания, борьбы с терроризмом. Несмотря на существующие точки соприкосновения, кажется, 

что в настоящее время причин для разногласий между двумя государствами намного больше. 

Китай, обладая статусом потенциальной сверхдержавы, стремится потеснить Америку, по-

лучив статус сверхдержавы реальной. Больше всего соперничество проявляется в экономи-

ческой сфере. 

Актуальность данной тематики диктуется, прежде всего, актуальностью самой пробле-

мы. США рассматривает Китай, с одной стороны, в качестве одного из самых крупных и бы-



 

строрастущих мировых рынков. С другой стороны – КНР является серьезным соперником 

Соединенных Штатов, активная торговля с которым сильно подрывает экономику послед-

них. Главной проблемой является то, что объемы американского экспорта растут не так бы-

стро, как объемы китайского импорта. Учитывая, что конфликт обострился в 2018 году, изу-

чение данной проблемы через призму мнения специалистов ведущих аналитических центров 

США позволит наблюдателям со стороны лучше понять мотивацию действий американских 

властей, узнать, кого считают виновной стороной, какие пути преодоления конфликта пред-

лагают западные эксперты. 

Целью данной статьи является анализ проблемы торговых войн США и КНР в исследо-

ваниях экспертов ряда американских мозговых центров. 

В рамках данной статьи были выбраны два мозговых центра США – RAND Corporation 

и Carnegie Endowment for International Peace. Это два из самых старейших и авторитетнейших 

мозговых центров в США. Научные разработки этих аналитических организаций являются 

одними из наиболее известных для российской аудитории.   

RAND – аббревиатура от полного названия центра – Research and Development («Ис-

следования и разработка»). Центр является некоммерческой организацией, расположенной в 

Санта-Монике (Калифорния). Это первый в мире стратегический научно-исследовательский 

центр, который стали называть «фабрикой мыслей» («think tank»). RAND Corporation работа-

ет по заказам, прежде всего, правительства США, ВС США и других правительственных ор-

ганизаций. Это напрямую имеет отношение к каналам финансирования деятельности центра: 

большую часть средств на научные исследования и разработки выделяется из государствен-

ного бюджета Соединенных Штатов. Кроме этого, другими каналами финансирования явля-

ются множество частных лиц, университеты, медицинские, технические организации [4].  

Поле научных исследований экспертов RAND Corporation включает в себя вопросы, ка-

сающиеся стратегических и военно-технических аспектов существующих вызовов для на-

циональной безопасности. Из-за того, что многие проекты напрямую касаются вопросов 

безопасности государства, значительная часть научного материала находится под грифом 

секретности. Тем не менее пользователи Интернет имеют доступ к незасекреченным мате-

риалам и результатам научной мысли экспертов RAND. 

В структуре RAND создан специальный исследовательский центр, занимающийся во-

просами взаимодействия США и стран Азиатско-Тихоокеанского региона – Центр политики 

АТР. При нем работает ряд экспертов, специализирующихся на различных государствах и 

аспектах. Большинство специалистов, естественно, ведут свои научные разработки по акту-

альным проблемам взаимодействия США с КНР.  

Тема торговых войн США и КНР в настоящее время является одной из наиболее злобо-

дневных для исследователей RAND. После новой волны повышения таможенных тарифов 

для китайской продукции со стороны США летом 2018 года количество публикаций резко 

возросло и не перестает сокращаться по сей день ввиду введения в действие Закона об ино-

странных инвестиций в марте 2019 года. Формат публикаций также очень разнообразен: на-

чиная от небольших комментариев экспертов по текущим новостям о торговых войнах, за-

канчивая цельными отчетными работами за определенный промежуток времени. Авторство 

научных работ, которые изучали мы, полностью принадлежит членам RAND Corporation, без 

участия приглашенных специалистов. Наибольший интерес для аналитиков представляют 

такие аспекты, как причины возникновения феномена торговых войн между США и КНР, 

сравнение позиций двух государств по данной проблеме, проектирование возможных по-

следствий конфликта и поиск путей его решения. 

Политический аналитик Али Вин, комментируя решение администрации Дональда 

Трампа о повышении тарифов на ввоз китайской продукции в Штаты, предупреждает о не-

пременной дестабилизации как национальной, так и мировой экономики. Он также обращает 

внимание читателей на другое важнейшее последствие данных мер – нарушение националь-

ной безопасности. Как отмечает Вин, до недавнего времени экономические связи двух стран 

служили эффективным тормозом нарастания стратегического недоверия. Китай, отличаю-



 

щийся большей свободой в отношении экономических связей с США, может создать значи-

тельную проблему для последних не только в экономической области, но и для всей внешней 

политики. Последствия повышения тарифов могут означать начало стагнации американской 

экономики, что не сможет не повлиять на состояние всей внешней политики [6].  

Директор Центра политики АТР Рафик Доссани, анализируя политику повышения та-

рифов, дает неоднозначные оценки действиям администрации Президента США и возмож-

ным последствиям. Позицию китайской стороны он представляет со стороны классической 

теории мировой экономики: в торговой войне не бывает победителя. Он также отмечает, что 

следует ожидать разнозначных ответов со стороны китайского правительства на действия 

американских властей. Тем не менее для США это не станет проблемой, так как, во-первых, 

экономика Штатов находится на таком высоком уровне, что ответные меры Китая не смогут 

нанести ей значительного ущерба. Во-вторых, даже если это приведет к эскалации конфлик-

та, США потеряют намного меньше, чем КНР: экспорт Китая в США почти в 4 раза больше, 

чем экспорт США в Китай, и составляет примерно 5 % от экономики  Китая, в то время, как 

доля Китая в экономике Америки составляет около 0,7 % [2]. 

С другой стороны, вполне возможно, что в этом раунде торговой войны победителем 

окажется все-таки Китай. Новые тарифы администрация Трампа ввела на инновационные 

товары, с целью недопущения реализации Китаем плана стать страной-экспортером высоко-

технологичных товаров к 2025 году. От данной меры пострадают, прежде всего, американ-

ские компании, чье производство полностью построено на китайском оборудовании. Замена 

китайских товаров на иные может оказаться весьма дорогостоящей и долговременной проце-

дурой. Чтобы хоть как-то снизить расходы, американские предприятия будут вынуждены 

сократить количество работников, что также является отрицательным явлением [2].  

Что касается оценки последствий для Китая, ожидается, что КНР сможет с легкостью 

преодолеть временные затруднения. Дело в том, что в ответном китайском списке товаров с 

повышенными пошлинами в основном содержатся продукты питания, которые можно им-

портировать из других стран намного легче, чем высокотехнологичные товары. Таким обра-

зом, китайские экономика и потребители потеряют в целом значительно меньше от политики 

повышения тарифов, чем американские. Доссани предполагает, что Китай переключится на 

других экспортеров продуктов питания, прежде всего на Австралию [2]. 

Другим авторитетнейшим американским мозговым центром является Carnegie 

Endowment for International Peace («Фонд Карнеги за международный мир»). Carnegie являет-

ся старейшим аналитическим центром США в области международных отношений. Голов-

ной офис расположен в Вашингтоне. Центр также имеет несколько отделений, в том числе в 

Китае (Цинхуа) и России (Москва). В данной статье мы будем анализировать мнения амери-

канских экспертов, трудящихся в головном офисе центра. Carnegie является некоммерческой 

и негосударственной организацией, финансируемой Государственным департаментом США, 

ВС США, ЦРУ, различными американскими университетами и фондами [1].  

Данный мозговой центр занимается преимущественно политическими и экономиче-

скими исследованиями в области международных отношений. Большое внимание уделено 

исследованиям взаимоотношений США и Китая на современном этапе.  

Торговые войны между двумя странами, пожалуй, занимают центральное место в рабо-

тах американских экспертов в настоящее время. Что касается интенсивности публикаций, то 

как и в случае с RAND Corporation, научные работы по заданной проблематике выходят до-

вольно часто. Событиями, которые активизировали научную мысль по данному направле-

нию являются летняя серия повышения тарифов США и мартовский Закон КНР об ино-

странных инвестициях. Научные работы в большинстве своем публикуются в формате науч-

ных статей и отчетов за определенный период времени. Также встречаются небольшие ком-

ментарии отдельных экспертов, но намного реже, чем в RAND. Кроме того, на официальном 

сайте центра представлены работы в формате интервью с приглашенными специалистами. 

Например, в данной работе будет исследован материал, взятый из интервью с Юконом Хуа-

ном, старшим научным сотрудником Азиатской программы Carnegie. Наибольший интерес 



 

для экспертов центра вызывают вопросы, касающиеся будущего данного конфликта. Спе-

циалисты активно разрабатывают и предлагают свои пути выхода из кризисной ситуации, 

анализируя позиции обеих сторон.  

Майкл Суэйн считает, что и Вашингтон, и Пекин в равной мере способствуют ухудше-

нию двусторонних отношений в экономике. По мнению Суэйна, администрация Трампа яв-

ляется главным источником спада двустороннего взаимодействия, но председатель КНР Си 

Цзиньпин, в свою очередь, во многих отношениях усугубляет ситуацию и продолжает линию 

«неумелой политики Д. Трампа» [5]. 

Многие американские эксперты считают, что сдвиг в двусторонних отношениях про-

изошел в 2008 году во время мирового экономического кризиса, когда Китай воспользовался 

ослабленным положением США и стал более настойчивым в вопросах суверенитета, начал 

проводить более резкую и смелую экономическую политику. Растущее противостояние двух 

государств увеличивает вероятность будущих политических и даже военных кризисов в 

АТР, что в итоге может привести к началу холодной войны или более худшим последствиям 

для США и КНР. Причина этого кроется в изменении баланса сил в азиатском регионе, а 

также в неспособности решить ряд неразрешенных вопросов, касающихся Корейского полу-

острова, острова Тайвань, существующих морских споров, связанных с военной разведкой. 

Все это вкупе со снижением морского господства США в АТР, по мнению эксперта, создает 

нестабильный паритет между Америкой и Китаем и влияет на ужесточение риторики в рам-

ках торговой войны [5]. 

Суэйн также предлагает пути выхода из сложившейся ситуации. Во-первых, автор при-

зывает влиятельным людям обоих стран, не только специалистов по американо-китайским 

отношениям, высказываться более решительно относительно существующих проблем. Они 

должны призвать к прекращению безрассудной риторики и выработать единый набор мер 

для борьбы с источниками недовольства и подозрительности в отношениях. Китаю со своей 

стороны следует привлекать западные организации и предприятия для участия в проекте 

«Один пояс и один путь», что значительно укрепит экономические связи с США и будет 

способствовать восстановлению деловых связей. Конгресс США, в свою очередь, должен 

провести слушания по поводу будущего стратегического баланса сил в Азии и его значении 

для политики США. Это мероприятие должно включать в себя полную оценку того, как 

среднесрочные и долгосрочные изменения в военных, экономических, политических и ди-

пломатических ресурсах, которыми обладают Соединенные Штаты, Китай и другие азиат-

ские государства, могут повлиять на региональную стабильность, особенно с точки зрения 

изменения уровней толерантности к риску и восприятия региональных угроз. По мнению 

Суэйна, это должно привести к нахождению точек соприкосновения мнений двух государств 

по поводу баланса сил в Азии и укреплению взаимного доверия [5].  

Анализируя недавно принятый Закон об инвестициях КНР, Юкон Хуан рассматривает 

данный шаг Китая в качестве базы для мирного прекращения продолжающейся торговой 

войны. Автор считает, что этот нормативно-правовой акт отвечает требованиям современно-

го экономического сообщества. В частности, законом установлено, что иностранные фирмы 

не должны передавать свои технологии китайским предприятиям, протекцию интеллекту-

альной собственности в области иностранных инвестиций следует усилить, закупки товаров 

не должны быть дискриминационными по отношению к иностранным фирмам, иностранные 

инвестиции обязаны поощряться со стороны китайских властей. Тем не менее, закон содер-

жит множество пробелов, к примеру, законодательно не определено каким образом будет 

проводится проверка защищенности интеллектуальной собственности иностранных пред-

приятий. Также необходимо учитывать, что Китаю потребуется значительное количество 

времени, чтобы положения закона стали реализовываться на практике [3].  

Закон об иностранных инвестициях является попыткой подтвердить намерение Китая 

соответствовать глобальным нормам ведения экономической деятельности. Тем не менее, 

данный закон не может стать окончанием текущей торговой войны, так как перед обоими 

сторонами стоит целый ряд структурных и острых вопросов, которые не могут быть решены 



 

в одночасье с принятием одного нормативно-правового акта, будь то закон или даже двусто-

роннее торговое соглашение [3]. 

По мнению эксперта, вероятность принятия двустороннего торгового соглашения 

очень высока. Тем не менее Хуан призывает думать о заключении соглашения не как об 

окончательном решении конфликта, а лишь как о временном перемирии. Несомненно, то, 

что стороны готовы взять на себя определенные обязательства – само по себе положительное 

явление. Тем не менее вопрос, каким образом государства будут реализовывать свои намере-

ния, остается открытым. Специалист считает, что даже после, казалось бы, решения кон-

фликта, будут продолжаться нарушения соглашения со стороны обеих сторон и со временем 

расти обоюдное осознание того, что некоторые вопросы были решены не «должным обра-

зом» [3]. Поэтому США И КНР необходимо работать над созданием более устойчивой базы, 

чтобы иметь возможность решать возникающие разногласия на беспристрастной основе.  

Юкон Хуан отмечает, что такой базой может быть реструктурированная ВТО, в рамках 

которой можно бы было сесть за стол переговоров, а не обмениваться повышением тарифов 

на ввозимую продукцию, и прийти к консенсусу по возникающим разногласиям. Альтерна-

тивой может быть торговое соглашение, заключенное в координации с Европейским Сою-

зом. Но в этом случае представляется, что Китай будет более зависимой от условий докумен-

та стороной, чем США. В любом случае, такие меры способствовали бы более упорядочен-

ному процессу межгосударственного урегулирования вопросов и предоставили бы нейтраль-

ный вариант для международного арбитража по возникающим торговым спорам [3]. 

Как мы можем видеть, специалисты двух центров обращают внимание практически на 

одни и те же вопросы, которые, по-видимому, представляют наибольший интерес для амери-

канского правительства. Обе организации ставят перед собой задачу по поиску путей пре-

одоления торгового конфликта. Исследования экспертов различных центров в большинстве 

своем носят системный характер, характеризуются глубиной проработки тематики и в боль-

шей степени солидарностью достигнутых заключений и выводов.  

В заключение необходимо сказать, что, несмотря на тот факт, что оба мозговых центра 

нельзя назвать независимыми ввиду их прямого финансирования из средств правительства 

США, тем не менее мы могли убедиться, что эксперты, работающие над исследованиями 

проблемы торговой войны между Америкой и Китаем, зачастую не согласны с действиями 

официальной власти, критикуют ее и предлагают свои пути выхода из сложившейся ситуа-

ции. Очевидно, что данная проблематика является весьма актуальной в настоящее время. Ос-

тается надеяться, что власти обоих государств прислушаются к мнению специалистов и со-

вместно начнут искать пути решения конфликта, чтобы он не приобрел более негативные 

формы.  
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УДК 327 

 

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние российско-китайских и 

российско-американских международных отношений. Обострение отношений США и Рос-

сии ведет к разрушению существующего мирового порядка и значительно снижает воз-

можности совместного оперативного реагирования на военные и техногенные катастро-

фы. При этом Китай, стремительно развивающаяся сверхдержава в плане технологий, свя-

зи, транспорта, робототехники, вооружения и энергетики, сегодня является наиболее на-

дежным и существенным союзником для России. В настоящее время ведется активная ра-

бота по развитию двусторонних отношений России и Китая для повышения уровня и рас-

ширения сфер российско-китайского сотрудничества. 
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THE DIALOGUE OF RUSSIA WITH THE EAST (CHINA) AND THE WEST (THE USA): 

THE CONTRADICTIONS ON THE WAY TO MILITARY AND POLITICAL AND  

ECONOMIC STABILITY  

 

Abstract. The article considers the problem of the Russian-Chinese and Russian-American interna-

tional relations in the modern world. Strained relations of the USA and Russia lead to destruction of 

the current world order and considerably reduce possibilities of joint rapid response to military and 

technogenic catastrophes. At the same time China, promptly developing country in respect of tech-

nologies, communication, transport, robotics, arms and power, is the most reliable and essential 

ally for Russia today. Nowadays Russia and China conduct an active work in their bilateral rela-

tions for expansion of spheres of the Russian-Chinese cooperation. 
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Внешняя политика России – очень древнее и историческое явление, которое берет свое 

начало еще задолго до образования СССР, европейских поездок Петра I и даже до крещения 

Руси, например «путь из варяг в греки», служивший торговым путем и возможностью свя-

заться с другими народами. 

Позже, когда международные отношения обрели более высокое значение и вес в госу-

дарстве, ведущего их правильно, корректно и выгодно, их стало намного больше, и их роль 

сильно возвысилась в плане политики. Многие политические события, в основном войны, 

которые страны вели между собой, положили начало новым и более весомым связям между 

странами, способными поддержать словом и делом, – союзам, военным союзам, содружест-

вам, коалициям. 

Россию тоже не обошли стороной международные отношения. Так, например, сущест-

вует теория, объясняющая смысл герба России, Двуглавого Орла, согласно которой его голо-

вы смотрят в разные стороны: одна направлена вправо, а другая – влево, что трактуется как 

ориентирование на Запад и в то же время на Восток и предполагает преемственность всех 

лучших качеств и их интерпретацию на русский манер. У западных стран можно было пере-

нимать технологии, а у восточных – верность традициям, трудолюбие.  

Ярким представителем Запада является США – как из географических, так и политиче-

ских соображений: это крупная страна с большой территорией, развитой инфраструктурой и 

имеющая сильную политическую систему. Российско-американские отношения берут свои 

истоки задолго до начала Холодной войны (1946-1991 гг.), до образования НАТО (1949 г.), 

до создания и признания СССР (1922 г.). 

Отношения России и США не всегда были такими напряженными. До начала Второй 

Мировой Войны (1939-1945 гг.) разногласий было не так много. Также известны случаи 

взаимовыручки и взаимопомощи, например, продовольственная и вещевая помощь со сторо-

ны США по отношению к СССР. Был также известен и «Ленд-лиз», который, безусловно, 

трудно назвать помощью, ведь заключен он был на взаимовыгодной основе, взамен других 

ресурсов: золота, денег и иных природных богатств. 

Если совсем абстрагироваться от политики, обстановки на мировом рынке, междуна-

родной политической арене и в целом посмотреть на взаимоотношения граждан обеих стран, 

можно сделать вывод, что на самом деле многие музыканты, актеры, художники, другие дея-

тели культуры с удовольствием приезжают в Россию и остаются очень довольными, делятся 

в социальных сетях яркими фотографиями видов, исторических памятников, городской ар-

хитектуры нашей страны, а также незабываемыми впечатлениями о широте русской души. 

В то же время наши известные и малоизвестные соотечественники посещают США, 

восхищаются местными достопримечательностями и общением с гражданами США, обме-

ниваясь с ними опытом, советами, или просто хорошо проводят время. 

Судя по оригинальным американским печатным изданиям и интернет-источникам, 

можно сделать вывод, что многие их официальные газеты пишут довольно уважительно о 

России и нашем Президенте, называя его зачастую «strong man» – «сильный человек» [1]. 

Электронное издание газеты ―The New York Times‖ от 5 сентября 2017 года, освещая 

российско-американские отношения, описывает нарушение со стороны  США российских 

дипломатических прав (депортация российских дипломатов), санкции США против России, 

которые Президент США, Дональд Трамп, характеризовал как «сговор Конгресса США про-

тив  Москвы, без его ведома и разрешения» [2]. 

В свою очередь, на вопрос американского журналиста Президенту РФ В.В. Путину о 

том, разочарован ли он в Дональде Трампе и в их отношениях, Владимир Владимирович от-

ветил: «Мы с ним не кумовья друг другу, мы оба – государственные деятели. У каждого го-

сударства свои интересы. Он действовал в интересах своей страны, а я [В. Путин] – в интере-

сах своей» (перевод автора) [2]. 

Кроме того, большое напряжение добавляется со стороны США при развертывании 

ими своих баз и систем ПРО возле границ с Россией, а также ряд спорных вопросов, таких 



 

как присоединение и вхождение Крымской Республики в состав Российской Федерации, 

конфликт на Восточной Украине, ситуация в Сирийской Республике.  

Обострение отношений США и России ведет к разрушению существующего мирового 

порядка и уменьшает стратегические ресурсы решения глобальных и острейших региональ-

ных проблем безопасности. Возможности совместного оперативного реагирования на воен-

ные и техногенные катастрофы становятся минимальными со времен окончания «Холодной 

войны». 

На сегодняшний день можно выделить ряд проблем  в отношениях России и США: 

  Продолжающиеся экономические санкции США против Российской Федерации. 

  Непрекращающиеся споры по «Украинскому вопросу» и по вопросу возвращения 

Крыма. 

 Непонятные и неоднозначные действия США в Сирии. 

  Расширение территорий, подконтрольных НАТО. 

 Увеличение числа военных баз НАТО по территории Земли и близ границ стран-

участниц НАТО с Россией.  

  Масштабное развертывание систем ПРО рядом с Российскими границами на терри-

ториях стран НАТО. 

  Гонка вооружений между Россией и США (что ведет к большим расходам и увеличе-

нию государственного долга США). 

 Стремление США поучаствовать в как можно большем количестве военных конфлик-

тов. 

Пусть сейчас отношения с Западом у России и напряженные, зато связи с Востоком, а 

именно с Китаем, развиваются хорошо и стремительно. 

Судя по тому, что за 60-летний период отстававший и бедный Восток сумел превра-

титься в один из мировых центров экономики, можно уверенно говорить, что скоро будет 

«переполюсовка Сил» на Земле. 

Китай сегодня является наиболее надежным и существенным союзником для России. 

Это стремительно развивающаяся сверхдержава в плане технологий, связи, транспорта, ро-

бототехники, вооружения и энергетики. С каждым годом производство и новые технологии в 

Китае растут, появляются новые виды роботов, машин, смартфонов, автомобилей, которые 

изначально предназначались для внутреннего рынка, но затем вышли в массовое производ-

ство и ценятся потребителями со всего мира, куда эти товары поставляются. Как известно, у 

России ни с кем нет такого тесного сотрудничества и такой крепкой, устойчивой и разветв-

ленной сети взаимодействия и сотрудничества: встречи глав правительств, совместные сам-

миты, комиссии, работающие по различным направлениям в сфере энергетики, экономики, 

торговли, гуманитарного сотрудничества и помощи, также есть различные рабочие группы и 

молодежные программы по обмену. 

У России сейчас много торговых связей с Китаем и много совместных союзов (содру-

жеств), которые только помогают укреплять их авторитет: 

БРИКС – (2009): Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР; 

ШОС – (2001): Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан. 

Также есть и «Группа двадцати», в рамках которой Россия и КНР вместе отстаивают 

проведение реформы международной валютно-финансовой системы, чтобы сделать ее более 

справедливой. 

Вполне возможно, что скоро дружеские отношения перерастут в нечто большее, и поя-

вятся военные союзы с Китаем и другими восточными странами, например с Северной Коре-

ей. 

В основе сегодняшнего сотрудничества с Китаем – международное право, центральная 

роль ООН, недопущение вмешательства во внутренние дела. Таким образом, Россия и Китай 

тесно взаимодействуют по ряду международных проблем, например, по вопросам Ближнего 

Востока, Северной Африки, Афганистана, Иранской и Корейской ядерных программ, ПРО.  



 

 «Поворот к Китаю» может позволить смягчить удар от внутренних потерь России от 

санкционной войны с США и западными странами, а также значительно улучшить ситуацию 

в сферах стратегической стабильности, ядерного нераспространения, освоения космоса, 

борьбы с терроризмом, климатических изменений. 

Стороны предпринимают новые шаги для повышения уровня и расширения сфер рос-

сийско-китайского сотрудничества: 

1. Налаживается тесное взаимодействие в финансовой сфере, увеличение расчетов в 

национальных валютах России и Китая. 

2. Не ослабляются усилия по увеличению объема двустороннего товарооборота. 

3. Укрепляется российско-китайское энергетическое партнерство, усиливается сотруд-

ничество в сфере поставок природного газа и нефти. 

4. Повышается кооперация в высоких технологиях, науке и технике. 

5. Реализуются проекты взаимовыгодной производственной кооперации в сферах ме-

дицины, транспорта, фармацевтики, металлургии. 

6. Расширяется сотрудничество в области народного хозяйства.  

Стороны едины в том, что в современном мире неуклонно усиливается взаимозависи-

мость стран и народов, взаимопроникновение их экономик и культур в условиях обострения 

глобальной конкуренции и соперничества. 

Также Россия с Китаем поддерживают усилия сирийского правительства и мирового 

сообщества по выполнению условий уничтожения химического оружия Сирии, решению гу-

манитарных проблем Сирии и сирийских беженцев по нормам международного гуманитар-

ного права. 

Китай и Россия углубляют взаимодействия в рамках Восточноазиатского саммита 

(ВАС), Регионального форума АСЕАН по безопасности и других многосторонних механиз-

мов диалога и сотрудничества в регионе. Они наращивают усилия по укреплению роли ВАС 

как платформы для стратегического диалога лидеров государств региона. 

Но как бы хорошо или плохо ни развивались отношения на политической арене, всегда 

должен быть баланс, соглашение сторон, взаимопонимание, общность интересов и направле-

ний развития, а не поиск личной выгоды и затормаживания «стран третьего мира» в разви-

тии. 

Необходимо оказывать помощь друг другу, делиться опытом и достигать общих инте-

ресов вместе, тогда будет намного меньше войн, совместными усилиями можно будет иско-

ренить терроризм, бороться с эпидемиями и вывести человечество на новую ступень разви-

тия, сделать ее намного безопаснее и комфортнее. 
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Аннотация. Координация внешнеполитической и международной деятельности РФ и КНР, 

включая согласование позиций в различных международных форматах и институтах гло-

бального управления, а также по конкретным вопросам глобальной политики и междуна-

родных отношений, является важным компонентом российско-китайских отношений 

стратегического партнерства и всеобъемлющего стратегического взаимодействия. Раз-

личные сферы координации внешнеполитических и международных усилий могли бы быть 

обобщенно изложены в специальноq публичной декларации, на основе которой мог бы быть 

подготовлен межведомственный документ, который перевел бы уже осуществляемые уси-

лия по координации внешней политики и международной деятельности, носящие в основном 

ситуационный характер, в плоскость долгосрочного стратегического планирования.  
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Abstract. Coordination of foreign policy and international activities between Russia and China, 

including mutual agreement on positions in various international formats and institutes of global 

governance, as well as on specific issues of global politics and international relations, is a key 

component of the Russian-Chinese strategic partnership and comprehensive strategic cooperation. 

The spheres of coordination of foreign policy and international activities, as mentioned above, are 

to be explicitly outlined in a public declaration. It, in turn, could serve as a basis for an inter-

agency document, which would convert the ongoing foreign policy coordination efforts, which are 

mainly of a situational nature, into the long-term strategic planning mode. 
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Координация внешнеполитической и международной деятельности РФ и КНР, включая 

согласование позиций в различных международных форматах и институтах глобального 

управления, а также по конкретным вопросам глобальной политики и международных отно-

шений, является важным компонентом российско-китайских отношений стратегического 

партнерства и всеобъемлющего стратегического взаимодействия.  

В данном контексте особенно важна координация деятельности России и Китая в рам-

ках ООН. Наиболее успешными примером такого рода координации является согласованная 



 

позиция двух стран по вопросу о ситуации вокруг Корейского полуострова. Консолидиро-

ванная позиция двух стран по этому вопросу была отражена в «Совместном заявлении Ми-

нистерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства иностранных дел Ки-

тайской Народной Республики по проблемам Корейского полуострова» от 4 июля 2017 г.  

В этом документе стороны выдвинули совместную инициативу, основанную на пред-

ложенных китайской стороной идеях «двойного замораживания» (ракетно-ядерной деятель-

ности КНДР и крупномасштабных совместных учений США и Республики Корея) и «парал-

лельного продвижения» к денуклеаризации Корейского полуострова и формированию на по-

луострове механизма мира, а также на российском поэтапном плане корейского урегулиро-

вания. 

В частности, стороны предложили КНДР в качестве добровольного политического ре-

шения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски 

баллистических ракет, а США и Республике Корея соответственно воздерживаться от прове-

дения крупномасштабных совместных учений. Параллельно с этим противостоящие стороны 

могли бы приступить к переговорам и утвердить общие принципы взаимоотношений, вклю-

чающих неприменение силы, отказ от агрессии, мирное сосуществование, намерение прила-

гать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова в целях комплексного урегулиро-

вания всех проблем, включая ядерную. 

 Все вовлеченные стороны в рамках переговорного процесса были призваны в прием-

лемом для них формате продвигать формирование на полуострове и в Северо-Восточной 

Азии механизма мира и безопасности и в итоге нормализовать отношения между соответст-

вующими государствами («Совместное заявление Министерства иностранных дел Россий-

ской Федерации и Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики по про-

блемам Корейского полуострова»). 

В рамках продвижения данной инициативы проходят регулярные «стратегические кон-

сультации по Северо-Восточной Азии» на уровне профильных заместителей министров ино-

странных дел двух стран. Данный механизм координации можно считать «модельным» и 

распространять его на другие, нижеупомянутые сферы внешней политики и международной 

деятельности. 

В частности, необходимы консультации сторон по вопросам координации внешнеполи-

тической деятельности в рамках ООН, таким  как выработка согласованной и развернутой 

позиции по вопросу о реформе ООН (включая реформу Совета безопасности ООН), реализа-

цию Целей тысячелетия в области устойчивого развития,а также согласование позиций по 

конкретным внешнеполитическим проблемам, требующим участия ООН (кризис в Венесу-

эле, вопрос о сербско-косовском урегулировании на Балканах, и пр.). 

Важной темой двусторонней координации продолжает оставаться вопрос о перспекти-

вах развития и реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), особенно на фоне 

усилий администрации Д. Трампа  принизить ее значение в мировой торговле как «устарев-

шей», вплоть до полного разрушения ВТО. В данном контексте возрастает роль координации 

усилий КНР И РФ по обсуждению вопросов реформирования ВТО в рамках «Большой два-

дцатки» (G20). 

Непосредственно в рамках G20 стороны могут и должны осуществлять координацию 

по другим вопросам мировой экономики и мировой политики, включая перспективы роста 

мировой экономики, усиление позиций стран с развивающейся экономикой в институтах 

глобального экономического управления, и пр. 

Координация усилий сторон в формате Восточноазиатского саммита (ВАС) могла бы 

сосредоточиться на вопросах торгово-экономической интеграции в АТР, а также на продви-

жении совместного российско-китайского предложения о создании новой системы регио-

нальной безопасности в АТР на основе внеблокового, сетевого подхода и инклюзивности. 

Координация усилий Росси и Китая в рамках АТЭС могла бы быть направлена на укре-

пление потенциала организации по обсуждению широкого круга вопросов региональной 



 

экономической интеграции, в противовес усилиям США ослабить и  принизить значение 

АТЭС. 

Сохраняет свою актуальность согласованная позиция сторон по продолжению реформы 

системы квот взносов и доли стран БРИКС в Совете директоров МФВ и Всемирного банка, 

особенно в условиях саботажа этой реформы со стороны США. Особое значение имеет ко-

ординация внешнеполитических подходов России и Китая в работе таких региональных и 

транс-региональных организаций и платформ по диалогу, как формат «Россия-Индия-Китай» 

(РИК), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС. 

В формате РИК Россия призвана играть роль медиатора по урегулированию спорных и 

конфликтных ситуаций в китайско-индийских отношениях. На КНР и РФ как основателях 

ШОС лежит особая ответственность за состояние и перспективы развития организации, осо-

бенно после присоединения к ШОС Индии и Пакистана. ШОС может сыграть конструктив-

ную роль в нормализации индо-пакистанских отношений, а также предложить региональную 

альтернативу укрепления режима ядерного нераспространения, поскольку Индия и Пакистан 

были приняты в организацию в качестве «неофициальных» ядерных держав.  

Также важно отметить, что будущее региональной безопасности в зоне ответственно-

сти ШОС будет определяться стратегическим балансом «распределения ролей» России и Ки-

тая в этой организации: РФ в рамках ШОС будет уделять преимущественное внимание во-

просам безопасности, а КНР – вопросам экономического развития, торговли и взаимных ин-

вестиций. Такая стратегическая взаимодополняемость укрепит потенциал и стабильное раз-

витие ШОС на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

На России и Китае лежит особая ответственность по сохранению и укреплению диало-

гового формата БРИКС, особенно после того, как в 2019 г. страной-председателем БРИКС 

стала Бразилия.  Ее новоизбранный президент Ж. Болсонару («китайский Трамп»), известен 

своей склонностью к праволиберальной политике и симпатиями к Дональду Трампу, что 

чревато потенциальной возможностью размывания или даже полного разрушения формата 

БРИКС. 

В этой связи КНР и РФ могли бы предпринять дополнительные согласованные усилия 

по обеспечению преемственности повестки дня БРИКС на стратегическую перспективу, 

сформулированной в ходе китайского председательства в БРИКС в 2017 г. В любом случае в 

повестке саммита БРИКС-2019 следовало бы отразить возможности укрепления субъектно-

сти БРИКС в мировой экономике и политике. Экономическая составляющая этого процесса 

могла бы включать в себя следующее: 

 продвижение дальнейшей реформы системы квот в МВФ для укрепления представи-

тельства стран с развивающейся экономикой, продвижение представителей БРИКС на клю-

чевые руководящие посты в МВФ; 

 продвижение включения валют стран БРИКС в корзину резервных валют МВФ; 

 укрепление Пула валютных резервов и Нового банка развития БРИКС; 

 усиление координации действий Центральных банков стран БРИКС; 

 создание  в рамках БРИКС механизма финансирования и содействия развитию для 

стран с менее развитой экономикой; 

 создание независимого рейтингового агентства БРИКС 

 создания энергетического агентства БРИКС (в группу входят как основные произво-

дители, так и основные потребители энергоресурсов). 

Что касается политической составляющей укрепления субъектности БРИКС, то она 

могла бы включать в себя следующие будущие действия: 

 создание постоянно действующего механизма внешнеполитических консультаций; 

 создание постоянно действующего механизма консультаций по вопросам междуна-

родной безопасности и борьбы с терроризмом 

 подготовка и подписание Декларации БРИКС о мире и сотрудничестве и, на ее осно-

ве, всеобъемлющего Договора о дружбе и сотрудничестве БРИКС; 



 

 усиление коллективной роли БРИКС в процессе реформы ООН (особенно после воз-

можного включения в постоянные члены Совета безопасности ООН Бразилии, Индии и 

ЮАР). 

Несмотря на неформальный характер решений, принимаемых на саммитах БРИКС, не-

обходимо усиление координации в рамках группы БРИКС (независимо от того, будет ли она 

превращаться в международную организацию или нет). В этой связи предлагается создать 

следующие механизмы: 

 межведомственные координационные советы БРИКС 

 межправительственная комиссия БРИКС по экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству на уровне вице-премьеров правительств стран-членов 

 межрегиональный координационный совет региональных организаций в сфере безо-

пасности, членами которых являются страны БРИКС 

 профильные подкомиссии и рабочие группы по конкретным направлениям сотрудни-

чества 

 мозговой центр по разработке «консенсуса БРИКС». 

Также весьма важна координация внешнеполитических подходов КНР и РФ по ряду 

конкретных международных проблем, таким как урегулирование в Косово. В центре внима-

ния участников конференции в Приштине находился вопрос об урегулировании конфликт-

ной ситуации между провозгласившей независимость в 2008 г. Косово и Сербией, которая 

считает Косово своим автономным районом. Этот вопрос приобретает актуальность в рамках 

переговоров руководителей Сербии и Косово под эгидой ЕС (Верховный представитель Ев-

ропейского союза по иностранным делам и политике безопасности Ф. Могерини), намечен-

ного на 17 октября с. г.    

Конечная цель переговоров по реализации подписанных сторонами Брюссельского со-

глашения 2013 г. – нормализация отношений между Косово и Сербией в ключевых областях 

и признание Сербией Косово в качестве независимого государства. В этом случае двум госу-

дарствам обещано скорейшее принятие в ЕС. 

В настоящее время 120 из 193 стран-членов ООН признали Косово в качестве незави-

симого государства. Если это сделает Сербия, то у всех остальных, включая Россию и Китай 

(которые отказываются признавать Косово, не желая поощрять сепаратизм и ссылаясь на ре-

золюцию 1244 Совета безопасности ООН), также не останется иного выбора. 

По мнению автора, российская и китайская дипломатия должны готовиться к возмож-

ному изменению позиции по Косово, чтобы не «потерять лицо». Так, в одном из недавних 

выступлений представителя КНР на ежеквартальном обзорном заседании Совбеза ООН по 

Косово, наряду с традиционной позицией по непризнанию, была подчеркнута необходимость 

содействовать национальному примирению в Косово, которое должно стать высшим при-

оритетом для сторон конфликта. Подобная нюансировка позиции является примером мудро-

го и долгосрочного подхода к данному вопросу. 

В связи с обострением ситуацией вокруг Венесуэлы стороны могли бы проводить кон-

сультации по вопросам способов и методов сохранения экономических и политических по-

зиций КНР и РФ в Венесуэле, независимо от возможного развития событий в этой стране. 

Российская и китайская сторона могут обмениваться опытом по подготовке и проведе-

нию масштабных международных форумов и саммитов. В частности, российской стороне 

был бы китайский опыт по подготовке форума «Китай-Африка», поскольку Россия готовит 

аналогичное мероприятие в октябре 2019 г. в Сочи. 

Для российской стороны был бы очень важен опыт Китая по организации Саммитов 

Пояса и Пути, которые становятся все более масштабными, значимыми и превращаются на 

наших глазах в новый институт глобального управления, основанный на принципах совме-

стного планирования, совместного участия и совместного использования результатов. Офи-

циальная оценка перспектив участия России в ИПП была и остается достаточно высокой. 

Однако при этом дает о себе знать и сдержанный подход. Он может быть мотивирован не 



 

столько недоверием к Китаю, сколько «политической», а не «экономической» логикой, со-

гласно которой позиции и статус России и Китая должны быть равны во всем, включая уча-

стие в ИПП, а экономическая выгода от участия в ней является второстепенной. 

Отсюда – тезис о том, что Россия должна не просто участвовать в реализации ИП вме-

сте с другими странами, а предложить некий свой масштабный проект, который сочетается с 

ИПП, и пригласить Китай к участию в нем. С этим связана идея «сопряжения» ИПП и эко-

номической  интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также про-

ект Большого Евразийского партнерства (БЕП). 

В настоящее время процесс сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и 

ЭПШП является наиболее важным содержательным компонентом процесса формирования 

БЕП, который, по сути, уже начался. Первый вектор – это заключение всеобъемлющего со-

глашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем. Второй вектор 

взаимодействия ЕАЭС и Китая – формирование «дорожной карты», включающей конкрет-

ные проекты и мероприятия  по сопряжению экономических интересов экономик ЕАЭС с 

Китаем. Главным источником дорожной карты станут средне- и долгосрочные планы эконо-

мического развития государств, участвующих в инициативе.   

Вышеупомянутые сферы координации внешнеполитических и международных усилий 

могли бы быть обобщенно изложены в специальном публичном документе («Декларация о 

координации внешней политики и международной деятельности КНР и РФ»), на основе ко-

торого мог бы быть подготовлен межведомственный документ, который перевел бы уже 

осуществляемые усилия по координации внешней политики и международной деятельности, 

носящие в основном ситуационный характер, в плоскость долгосрочного стратегического 

планирования.  
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Аннотация. В статье рассматривается тенденция регионализации внешней политики го-

сударств обширного Евразийского пространства на примере реализации Китайско-

пакистанского экономического коридора (КПЭК), являющегося составной частью китай-

ской мега инициативы «Один пояс - один путь» (ОПОП). Она получила поддержку Москвы 

благодаря ее сопряженности с российским интеграционным проектом  Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС), предусматривающим в перспективе возможность создания 

большого партнерства в Евразии с участием Индии, Ирана, Китая, Пакистана и других 

стран этого континента. Китайско-пакистанское сотрудничество в рамках КПЭК с под-

ключением к нему РФ может способствовать практической имплементации российской 

идеи более широкой континентальной регионализации. Реализация данного совместного ки-

тайско-пакистанского экономического проекта представляет определенный интерес для 

Российской Федерации в условиях динамично меняющегося миропорядка, усиления в послед-

нее время экономического, политического и дипломатического давления США на эти три 

государства. Обострение их отношений с Вашингтонской администрацией президента До-

нальда Трампа способствует сближению внешнеполитических курсов России, Китая и Па-

кистана, расширению межгосударственного взаимодействия как в формате двустороннего 

или трехстороннего сотрудничества, так и на многосторонней основе на различных меж-

дународных и региональных площадках, включая ШОС.     
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CHINA-PAKISTAN ECONOMIC CORRIDOR AND RUSSIA INTERESTS 

 

Abstract. The article examines the current trend of the foreign policy regionalization among the 

states on the vast territory of Eurasia with the view on the implementation of the China-Pakistan 

economic corridor, which is an integral part of the Chinese mega initiative "One belt - One road" 

(OBOR). It was supported by Moscow due to its convergence with the Russian integration project 

of the Eurasian Economic Union (EAEU), which provides opportunity for the creation of a more 

enhanced partnership in Eurasia thanks to the inclusion in it India, Iran, China, Pakistan and other 

countries of the continent. China-Pakistan cooperation in the framework of CPEC with the in-

volvement of the Russian Federation may lead to the practical implementation of the Russian vision 

to attain  more extensive continental regionalization. The implementation of this joint China-

Pakistan economic project is of definite interest for the Russian Federation in the dynamically 

changing world order accompanied by the USA recent increase of economic, political and diplo-

matic pressure on these three countries. The deterioration of their relations with the President Do-



 

nald Trump`s administration in Washington promote more closer relations between Russia, China 

and Pakistan expanding their interstate cooperation both on bilateral or trilateral level, as well as 

on a multilateral basis within the framework of various international and regional platforms, in-

cluding  SCO. 

  

Key words and phrases: China, Pakistan, Russia, EAEU, CPEC, OBOR, regional integration,   

SCO. 

 

В современном мире наблюдается процесс смещения вектора политической и экономи-

ческой активности в сторону динамично развивающейся Азии, обладающей огромным неис-

пользованным ранее в полной мере потенциалом человеческих и природных ресурсов. Не в 

последнюю очередь повышенный интерес в мире, в частности,  к странам Южной и Цен-

тральной Азии объясняется начавшимися здесь процессами транспортно-энергетической ин-

теграции государств, расположенных вдоль возрождаемого в настоящее время Великого 

Шелкового пути. Этой теме посвящены многочисленные работы отечественных и зарубеж-

ных ученых [1; 2, с. 75-96; 4; 6, с. 245-254; 8, с. 77-101 и др.]. Однако в них не нашли отраже-

ния возможности трансформации региональной коммуникационной интеграции Азии в более 

широкую Евразийско-континентальную. Эта инициатива, следует напомнить, была предло-

жена президентом РФ В.В. Путиным во время проведения Петербургского международного 

экономического форума (ПМЭФ 2016). Он, в частности,   призвал к созданию «большого Ев-

разийского партнерства» с участием Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также 

стран СНГ, Китая, Индии, Пакистана, Ирана и других заинтересованных государств и объе-

динений этого континента [3]. 

Подвижки в этом направлении можно проследить на примере начавшейся с 2015 г. реа-

лизации проекта Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), который явля-

ется составной частью выдвинутой в 2013 г. Пекином мега инициативы «Один пояс - один 

путь» (ОПОП). Она нашла поддержку среди более 100 различных международных организа-

ций и стран мира, включая Российскую Федерацию, т. к. продвигает новую модель междуна-

родного экономического сотрудничества через формирование транспортной взаимосвязан-

ности государств с выстраиванием взаимовыгодного  межгосударственного взаимодействия 

всех задействованных в ней участников. Они рассматривают этот проект в качестве локомо-

тива, продвигающего формирование новой континентальной транспортной конфигурации, 

способной преодолеть стагнацию и застой в  экономическом развитии благодаря созданию 

совместными усилиями системы современных транспортных коридоров для интенсификации 

многоплановых межгосударственных связей. 

Заинтересованность большинства государств в КПЭК, включая Россию,  объясняется 

возможностью создания устойчивой транспортной системы, способной  не только связать 

региональные государства Центральной и  Южной Азии  через Пакистан, открыть им доступ 

к менее затратным морским торговым путям через прямой  выход к Индийскому океану, но и 

постепенно трансформировать ее расширение в Евразийско-континентальном векторе. Со-

вместным китайско-пакистанским долгосрочным планом развития КПЭК (2017-2030 гг.), 

разработанным с учетом необходимости достижения всеобщих целей устойчивого развития, 

предусматривается осуществление интеграционных процессов не только в области транс-

порта, но и в энергетике (строительство 12 энергетических станций, включая объекты с ис-

пользованием энергии ветра и солнца), в промышленности, сельском хозяйстве, образова-

нии, науке, туризме и других сферах гуманитарного сотрудничества. Модернизация глубо-

ководного международного порта Гвадар, строительство на его территории крупного желез-

нодорожного узла и современного международного аэропорта  позволят обеспечить взаимо-

связанность всех видов транспорта (наземного авто- и железнодорожного, морского и воз-

душного). Намечено создание в Пакистане 9 свободных экономических зон во всех 4 про-

винциях страны, а также на территориях Гилгит Балтистана и Азад Кашмира, в зоне племен, 

на столичной территории Исламабада и Карачинском металлургическом заводе [10].  В це-



 

лом к 2019 г. из 22 запланированных объектов КПЭК 9 уже введены в эксплуатацию. Среди 

сданных объектов  в 2018 г. и первая подземная оптико-волоконная магистральная линия 

связи Хунджераб-Равалпинди общей протяженностью 820 км, которая заложила основу 

формирования транспортно-коммуникационной состыковки телекоммуникационной инфра-

структуры Китая и Пакистана [11]. Остальные 13 объектов КПЭК находятся в стадии строи-

тельства [9]. Для его превращения  из  транзитного транспортного коридора в экономический 

предстоит сделать еще очень многое, судя по поставленным в долгосрочном плане развития 

КПЭК задачам.  

Реализация данного совместного китайско-пакистанского экономического проекта 

представляет определенный интерес и для Российской Федерации, в первую очередь как 

возможность выхода на новые азиатские рынки поставок сжиженного природного газа и  

альтернативы европейскому газовому потоку. Полный запуск в эксплуатацию всех  участков 

КПЭК и осуществляемая в его рамках индустриализация Пакистана  потребует значительно-

го увеличения затрат энергоресурсов, в которых страна испытывает постоянный дефицит. 

Подписание в октябре 2015 г. российско-пакистанского межправительственного соглашения 

о строительстве газопровода «Север-Юг» (мощностью 12,4 млрд м3/год газа и протяженно-

стью 1,1 тыс км. от южных портов Карачи и Гвадара до Лахора на севере Пакистана), как 

представляется, позволит в определенной мере снять проблему энергоснабжения пакистан-

ских потребителей. На его строительство российская сторона готова выделить 2,5 млрд долл. 

Об этом стало известно во время визита делегации «Газпрома» в Исламабад, где его руково-

дством 6 февраля текущего года совместно с пакистанскими партнерами был подписан меж-

отраслевой Меморандум о взаимопонимании в энергетической сфере по прокладке морского 

газопровода Иран – Пакистан для поставок российской стороной сжиженного природного 

газа (СПГ) с целью удовлетворения энергетических потребностей пакистанского государст-

ва. Российская сторона взяла на себя разработку технико-экономического обоснования этого 

магистрального газопровода (МГП) с перспективой его дальнейшей прокладки в индийском 

направлении. Строительство ирано-пакистанской части МГП планируется начать уже в 2019 

г.  Сдача его в эксплуатацию  намечена на 2021-2023 гг. Из общей суммы значительных ин-

вестиций, выделяемых Россией (14 млрд долл.), 10 млрд долл.  планируется затратить на 

прокладку подводной газовой магистрали. Остальные средства из российских вложений в 

пакистанскую энергетику пойдут на строительство подземных хранилищ газа на территории 

порта Гвадар, являющегося центральным транспортно-энергетическим звеном в КПЭК [7]. 

Надо сказать, что выгодное для Пакистана расширение энергетического присутствия России 

не вызывает возражений со стороны Китая. Он в целом признает  инклюзивность этого изна-

чально двустороннего китайско-пакистанского проекта и его возможную трансформацию в 

тройственный формат, как, например, уже наметившаяся перспектива расширения КПЭК в 

афганском направлении с дальнейшим выходом на российские транспортные маршруты или 

недавние предложения  инвестиционного  подключения к нему Саудовской Аравии (свыше 

20 млрд долл.), которая, безусловно, составит конкуренцию России на расширяющемся па-

кистанском энергетическом рынке [5; 12].  

В целом, можно констатировать, что в условиях динамично меняющегося миропорядка, 

усиления в последнее время экономического, политического и дипломатического давления 

США на Россию, Китай и Пакистан, эта тройка государств-партнеров стремится выстраивать 

новый формат многопланового сотрудничества (торгово-экономического, военно-

технического, гуманитарного и др.). Внешние геополитические факторы, повлекшие обост-

рение их отношений с Вашингтонской администрацией президента Дональда Трампа, спо-

собствуют сближению внешнеполитических курсов Москвы, Поднебесной и Исламабада, 

расширению их межгосударственного взаимодействия как в формате двустороннего или 

трехстороннего сотрудничества, так и на многосторонней основе на различных международ-

ных и региональных площадках, включая ШОС, куда Пакистан был принят полноправным 

членом  в 2017 г. при активной поддержке России и Китая. Думается, что их трехстороннее 

взаимовыгодное региональное взаимодействие при всех возможных внутренних  и внешних 



 

вызовах и рисках в конечном итоге все же позволит им выйти на макрорегиональное сотруд-

ничество Евразийско-континентального масштаба. 
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Аннотация. В последние годы российско-китайское взаимодействие в Арктике достигло 

определенного прогресса, но есть и много проблем. Использование Северного морского пути 

имеет большое значение для энергетической безопасности и социально-экономического раз-

вития Китая. В данной статье рассматривается стратегическое партнѐрство России и 

Китая в Арктике с точки зрения использования Северного морского пути и разработки 

энергетики. 

   

Ключевые слова и фразы: Арктика, Россия, Китай, Северный морской путь, разработка 

энергетики. 

 

Qin Dong，Ph.D student 

Department of International Relations 

Far Eastern Federal University (Vladivostok) 

dongqin@mail.ru 

 

THE ARCTIC IN INTERSTATE RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND CHINA 

 

Abstract. In recent years, the Russian-Chinese cooperation in the Arctic has made some progress, 

but there are also many problems. Using the Northern Sea Route is of great significance to the 

energy security and the Socio-Economic development of China. This article examines the strategic 

partnership of Russia and China in the Arctic from the point of view of the Northern Sea Route‘s 

use and energy development. 
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В арктическом регионе находятся богатейшие запасы природных ресурсов: например, 

на газ приходится более 30% от доли всех разведанных в мире запасов и примерно 13% всех 

мировых запасов нефти, кроме того Арктика богата углѐм, золотом, железом, марганцем, ме-

дью, никелем и др. [6]. Китайская экономика всѐ ещѐ показывает высокие темпы роста, рас-

тущему производству Китая необходимы большие объѐмы сырья, а Арктика может послу-

жить важной ресурсной базой для китайского импорта, в особенности газа и нефти. 

Сейчас международная торговля нефтью и газом главным образом проходит через Су-

эцкий канал, Ормузский и Малаккский проливы и Панамский канал. Северный морской путь 

сравнительно короткий и безопасный (ввиду отсутствия пиратства и неподконтрольности 

данного пути ВМС США и их союзникам). 

В начале 2018 года Информбюро Госсовета Китая выпустило «Белую книгу по арктиче-

ской политике КНР» [6]. В книге говорится о большом значении Арктики, которое она при-

обрела в связи с изменением климата, в разных областях: политике, экономике, науке, логи-

стике и др. В документе прописано несколько вариантов участия КНР в освоении региона, 

как то: стимулирование предприятий Китая к инвестированию в строительство морской ин-

фраструктуры, разработка минеральных и биоресурсов, запуск судоходства по маршрутам в 

Арктике. Кроме того, провозглашается принцип устойчивого природопользования. 



 

В Белой книге отмечено, что построение «Ледового шелкового пути» – это часть ини-

циативы «Один пояс и один путь» [6]. Помимо этого, в документе сформулированы четыре 

принципа китайского участия: стабильность, взаимная выгода, уважение и сотрудничество. 

Также подчѐркнуто, что КНР, в соответствии с международным правом, уважает права арк-

тических стран. Китай при этом выступает за управление путями Арктики в рамках «Кон-

венции ООН по морскому праву» и других международных договоров. 

Посол РФ в Китае А. Денисов отмечает, что КНР заинтересована в сотрудничестве в 

Арктике, а выпуск Белой и Синей книг по Арктике это подтверждает. Денисов заявил: «Ки-

тайские партнѐры сформулировали свою позицию и подход к развитию СМП, и это – поло-

жительное изменение, так как до этого тема толковалась по-разному, что приводило к недо-

пониманию» [2]. 

С точки зрения эксплуатации морского транспорта, интенсивное таяние льдов Арктики 

в летний период повышает преимущество использования арктических вод. Эффективность 

внешней торговой деятельности КНР зависит от дальности маршрутов и времени транспор-

тировки, а открытость Северного морского пути ускорит доставку грузов, приведѐт к сокра-

щению расходов, поспособствует диверсификации международных морских маршрутов и 

снизит риски. 

Например, суда, направляющиеся из Ямала в Шанхай, по традиции идут через Суэцкий 

канал и Малаккский пролив 35 дней, через Арктику время прибытия сократится до 15 дней 

[4]. А. Денисов упомянул, что России будет затруднительно самостоятельно реализовать 

проект СМП [2]. Из-за экспансии блока НАТО и падения цен на нефть возможности КНР по 

участию в совместном с РФ освоении и разработке энергоресурсов в арктическом регионе 

возросли. 

Кроме того, из-за кризиса в Украине российская ОАО «НОВАТЭК» подверглась санк-

циям, таким образом, привлечение иностранных инвестиций для еѐ высокозатратного проек-

та по освоению шельфа Арктики «Ямал СПГ» оказалось затруднительным делом. Банки КНР 

предоставили кредиты на 12 млрд. долларов США в евро и юанях, заместив тем самым за-

падное финансирование. Фонд Шѐлкового пути проинвестировал проект на 1.4 млрд. долла-

ров США, приобретя 9.9% его акций. Все эти меры возобновили проект «НОВАТЭКа». На 

данный момент проект имеет следующих акционеров: «НОВАТЭКу» принадлежит 50.1% 

акций, французской Total SA – 20%, китайским China Natural Petroleum Corp. и Фонду Шѐл-

кового пути - 20% и 9.9% соответственно [1]. 

Кроме денежной помощи, КНР оказал проекту технологическую поддержку, предоста-

вив большой объѐм оборудования. Летом 2018 года «НОВАТЭК» отправил первые танкеры 

со сжиженным природным газом из порта Сабетт на Ямале в порт провинции Цзянсу – Жу-

дун. Это самая первая поставка СПГ через СМП в Китай [3]. Проект «Ямал СПГ» - первый 

пример полноценного сотрудничества РФ и КНР в Арктике. Это поспособствует развитию 

энергетики РФ и севера страны в целом, а также увеличит объѐм поставок экологически чис-

той энергии в Китай, что ускорит оптимизацию энергетической структуры Китая. 

Арктика имеет стратегическое значение для Европы и Северной Америки. В кратко-

срочной перспективе у Китая не будет возможности для решения проблемы безопасности 

путѐм проецирования своей военно-морской силы на данный регион. Однако с расширением 

интересов КНР необходимо будет позаботиться о военной угрозе в Арктике. На данный мо-

мент идут споры по Арктике, в частности, по вопросу владения природными ресурсами и 

господства над маршрутами. Ввиду запрета на военную деятельность в регионе, Россия и 

Китай не могут сотрудничать в области военной безопасности в данном регионе [7]. 
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ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ШОС И БРИКС 

 

УДК 341.1/8  

 

Аннотация: В работе рассматриваются аспекты влияния активизировавшегося экономи-

ческого сотрудничества Китая и России на развитие более тесного взаимодействия между 

международными объединениями развивающихся стран, участниками которых они явля-

ются. Проведенный анализ показал, что более тесная взаимосвязь между ШОС и БРИКС 

является оптимальной. В текущих геоэкономических процессах участие России и Китая в 

ШОС и БРИКС определяет необходимость частичного сопряжения данных объединений. 

Совместное рассмотрение, обсуждение и решение государствами объединений вопросов 

экономического развития приведет к большей результативности принимаемых ими реше-

ний и, в результате, к усилению влияния развитых стран в мировой экономике. 
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CHINESE-RUSSIAN PARTNERSHIP AS A DRIVER OF THE SCO AND THE BRICS  

RELATIONSHIP DEVELOPMENT  

 

Abstract. The paper examines the impact of Chinese-Russian intensified economic cooperation on 

the developing countries international associations. The analysis showed that a closer relationship 

between the SCO and the BRICS is optimal. In the current geo-economic processes, the participa-

tion of Russia and China in the SCO and the BRICS determines the need for partial merging of 

these associations. Joint consideration, discussion and resolution of economic development issues 

will lead to a greater effectiveness of their decisions, and, as a result, will increase developed coun-

tries influence in the global economy. 
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Вопросы повышения экономического влияния развивающихся стран Евразии и их вне-

континентальных партнеров на мировую экономику в новых геополитических и геоэкономи-

ческих реалиях активно исследуются и обсуждаются.  

Сегодня экономическое развитие евразийских государств в значительной степени обу-

словливается наличием эффективных и взаимовыгодных отношений между наиболее круп-

ными и влиятельными государствами континента. Такими государствами сегодня представ-

ляются именно Россия и Китай. В связи с этим возникает вопрос, способно ли укрепляющее-

ся партнерство России и Китая играть роль главной движущей силы в процессе экономиче-

ского развития и процветания государств континента?  



 

В последние два десятилетия российско-китайские отношения находятся на этапе стре-

мительного развития, приобретают особый характер всеобъемлющего партнерства и страте-

гического взаимодействия. В 2019 г. отмечается 70-летие установления дипломатических от-

ношений между странами. Происходящее построение эффективных двусторонних связей в 

экономической сфере приносит позитивные результаты как на двустороннем уровне, так и 

вносит вклад в поддержание глобальной экономической стабильности [4]. В частности, пре-

зидентом России В.В. Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию 21 февраля  

2019 г. отношения между двумя странами были названы «важным стабилизирующим факто-

ром в мировых делах». В свою очередь, МИД Китая сообщил, что высоко ценит данную по-

зитивную оценку [7].  

Помимо развития двустороннего формата межгосударственного сотрудничества, взаи-

модействие по экономическим вопросам как между Россией и Китаем, так и между другими 

странами Евразийского континента, все в большей степени осуществляется в многосторон-

нем формате, на площадках международных объединений.  

Наиболее значимыми объединениями государств для укрепления сотрудничества меж-

ду развивающимися странами континента и их внеконтинентальными партнерами (вклю-

чающими и Россию, и Китай) представляются ШОС и БРИКС. Данные международные 

структуры представляют собой новые [16, 19] модели межгосударственного многосторонне-

го партнерства. Оптимальность и целесообразность координации деятельности ШОС и 

БРИКС обусловливается тем, что взгляды на построение многополярного мира и основные 

ценности обоих объединений совпадают, и их членский состав частично пересекается. Госу-

дарства-члены ШОС и страны БРИКС составляют ядро развивающихся стран [18] и облада-

ют гигантским потенциалом к развитию [8]. За счет их экономического роста во многом бу-

дет обеспечиваться будущее построение мирового экономического порядка (о чем, в частно-

сти, свидетельствует сама аббревиатура «BRICS» (англ. «кирпичи»). Совместное рассмотре-

ние, обсуждение и решение государствами объединений вопросов экономического развития 

приведет к большей результативности принимаемых ими решений и, в результате, к усиле-

нию влияния развитых стран в мировой экономике.  

Укрепляющееся российско-китайское партнерство в значительной степени влияет на 

усиление координации деятельности ШОС и БРИКС. О мощном импульсе к более тесному 

сотрудничеству государств БРИКС и ШОС свидетельствуют проводимые совместные Сам-

миты, которые являются важными внешнеполитическими мероприятиями. На проводимых 

встречах лидеров объединений возможно оптимально реализовать практическое взаимодей-

ствие в экономической сфере, сделать акцент на таких тенденциях, как рост новых не запад-

ных финансовых институтов и институтов развития. Многообещающи, с данной точки зре-

ния, предстоящие саммиты ШОС и БРИКС в 2020 г. в Челябинске [13].  

Интенсификация работы над конкретными взаимовыгодными проектами России и Ки-

тая способна укрепить взаимодействие государств ШОС и БРИКС и способствовать разви-

тию обеих структур. В частности, видится действенным включение в совместную повестку 

дня вопросов реализации китайской инициативы «Один Пояс, Один Путь» [11] и выдвинутой 

российской стороной концепции Большого Евразийского партнерства [17]. Скоординиро-

ванное многостороннее сотрудничество государств ШОС с государствами БРИКС по реали-

зации конкретных совместных проектов в рамках осуществления указанных концепций бу-

дет способствовать поиску взаимоприемлемых решений, согласованию национальных инте-

ресов, и в результате позволит сформулировать экономическую стратегию развития всего 

континента. 

Отметим, что ШОС играет существенную роль в практической реализации проектов 

России и Китая. В частности, геополитическое и геоэкономическое расположение стран 

ШОС является стратегически важным для успешного строительства «Экономического пояса 

Шелкового пути» (ЭПШП) (сухопутной части китайской инициативы). Тут важно подчерк-

нуть необходимость дальнейшего укрепления экономического компонента деятельности 

ШОС, который постепенно развивается. Одним из важных проявлений данного развития яв-



 

ляется, например, подписание Соглашения между правительствами стран-участниц о созда-

нии благоприятных условий для международных автомобильных перевозок на саммите 

ШОС в 2014 г. (вступило в силу в 2017 г.) [8]. Можно сказать, что с принятием документа 

ШОС, в определенной степени, внесла существенный вклад в практическое строительство 

ЭПШП.  

Выделим несколько ключевых направлений сотрудничества БРИКС и ШОС, которые 

являются особенно значимыми для интересов России. 

Во-первых, особенно актуально взаимодействие ШОС и БРИКС в валютно-

финансовой сфере, создание совместных финансовых институтов в целях финансирования 

совместных проектов. Необходимо объединить усилия для укрепления деятельности Нового 

банка развития БРИКС и развития Пула условных валютных резервов БРИКС. Новый банк 

развития БРИКС имеет три страны-участницы ШОС (Китай, Россия и Индия) и может ока-

зать финансовую поддержку реализации инфраструктурных проектов ШОС, в которой фи-

нансовые инструменты финансирования совместных проектов не проработаны. Финансовое 

укрепление обоих объединений будет способствовать формированию современной многопо-

лярной мировой финансовой системы. 

Сегодня финансирование Китаем проекта «Один Пояс, Один Путь» осуществляется с 

помощью специально созданного национального Фонда (выделены номинированные в ино-

странной валюте средства из международных резервов, а также активов Китайской инвести-

ционной корпорации, Экспортно-импортного банка Китая и Китайского банка развития) [3]. 

Кроме китайских финансовых структур, в финансировании проекта принимает участие Ази-

атский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), в уставном капитале которого участву-

ет более 40 государств, в том числе Россия [9].  Такой вариант финансирования оптимален 

для России, так как не предполагает дополнительной нагрузки на бюджет государства и по-

зволяет претендовать на участие национальных валют в проекте.  

Во-вторых, Россия и государства ШОС заинтересованы в инвестициях стран БРИКС в 

инфраструктурные проекты. В данной связи актуальна инвестиционная кооперация в ин-

фраструктурных проектах [14]. В частности, оптимально сотрудничество БРИКС и ШОС в 

рамках проекта объединения ЭПШП с Транссибом и БАМом. Россия и Китай могут объеди-

нить оба проекта и, используя возможности государств ШОС, получить значительный поло-

жительный эффект. Реализация проекта строительства высокоскоростной магистрали Моск-

ва – Пекин позволит подключить к взаимодействию Казахстан [6]. 

Перспективны в указанной сфере также проекты строительства мультимодальных 

транспортно-логистических комплексов. Так, построенный в Челябинской области мульти-

модальный транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» [15], нацеленный на 

обеспечение логистического коридора поставок товаров из Китая, призван способствовать 

наращиванию объемов перевозимых грузов и предполагается самым большим складом това-

ров из Китая и Казахстана (доставка грузов из КНР займет всего 10 дней, и составит всего 3 

тыс. километров) [5]. Проект имеет огромный потенциал, а препятствием планового развития 

комплекса является лишь общемировая тенденция замедления экономического роста. 

В-третьих, перспективны для развития государств обоих объединений совместные 

проекты в агропромышленном комплексе (АПК), которые, в частности, могут касаться 

инвестиционных проектов по рынкам конкретных сельскохозяйственных товаров. Так, зна-

чимы китайские проекты по выращиванию овощей на территории России, а также увеличе-

ние поставок российского зерна в Китай. Важным импульсом для наращивания поставок 

сельскохозяйственной продукции из России в Китай стало подписание протоколов между 

странами о фитосанитарных требованиях к поставляемому из России зерну в декабре 2015 г.  

В-четвертых, видится действенным развитие координации ШОС и БРИКС в сфере 

энергетического сотрудничества. В настоящее время энергетическое сотрудничество Рос-

сии и стран ШОС развивается на двусторонней основе. Вопросы энергетики в БРИКС также 

не находят общего решения. Эффективным может стать создание совместного Энергетиче-

ского клуба стран БРИКС и ШОС как информационной и дискуссионной площадки для об-



 

суждения и координации энергетических стратегий. В рамках Клуба возможно координиро-

вать энергетическую политику, развивать сотрудничество в сфере освоения новых видов 

энергии и других сферах, обмениваться опытом. К заседаниям Клуба действенно привлекать 

также представителей бизнес-сообщества. 

Отметим, что в ШОС уже формируется Энергетический клуб как специализированное 

учреждение, объединяющее производителей, потребителей  и транзитеров энергоресурсов. 

Клуб ШОС является неправительственным совещательным органом, объединяющим пред-

ставителей государственных и деловых кругов, а также информационно-аналитических, на-

учно-исследовательских центров, действующих в сфере топливно-энергетического комплек-

са  государств ШОС.  

В-пятых, одним из проектов сотрудничества, отвечающим интересам большинства го-

сударств как  БРИКС, так и ШОС (в том числе России) видится проект «ГЛОНАСС». Про-

ект в настоящее время разворачивается как в рамках БРИКС (в Бразилии стоят станции 

ГЛОНАСС), так и в странах ШОС. При этом весьма существенным становится переход стран 

от предоставления своей территории для размещения станций ГЛОНАСС к проектам по со-

вместному созданию модулей навигационной системы (проект России с Бразилией и Инди-

ей). Развертывание таких проектов будет способствовать технологическому и инвестицион-

ному продвижению России в составе БРИКС и ШОС.  

Важно отметить, что в конце 2018 г. Китай завершил создание аналога GPS и ГЛО-

НАСС, который получил название BeiDou. Государственная комиссия по китайской навига-

ционной спутниковой системе обратилась к госкорпорации «Роскосмос» с предложением об 

интеграции навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и BeiDou в единый комплекс, 

одновременно использующий сигналы обеих систем [3].  

Такой масштабный российско-китайский проект по созданию международной глобаль-

ной системы высокоточной навигации на основе ГЛОНАСС и BeiDou значим для государств 

БРИКС и ШОС. Его создание предусматривает разработку, изготовление и размещение Рос-

сией и Китаем наземных измерительных станций на своих территориях и на территориях го-

сударств БРИКС, ШОС и других государств, желающих участвовать в проекте. Также рас-

сматривается возможность создания единой системы мониторинга глобальных навигацион-

ных спутниковых систем (ГНСС) на пространстве ШОС [10]. В частности, Китай предлагает 

в реальном времени обмениваться данными о состоянии группировок навигационных спут-

ников, их работоспособности, качестве сигналов, передавать друг другу корректирующие 

поправки. 

Реализация проекта России и Китая позволяет расширить использование глобальных и 

региональных навигационных спутниковых систем, а также открывает перед Россией пер-

спективы обширного развития своих инновационных отраслей, создает для них огромный 

рынок сбыта. 

Можно заключить, что России, с точки зрения национальных интересов, крайне акту-

ально способствовать усилению взаимодействия БРИКС и ШОС. Такая интеграция основы-

вается на взаимных интересах государств обоих объединений, отвечает интересам России, 

облегчает преодоление кризиса в отечественной экономике, а также влечет повышение роли 

государства в мировой экономике. Укрепляя экономические связи между БРИКС и ШОС, 

Россия получает потенциальные рынки вместо тех, которые оказались для нее в настоящее 

время закрытыми. 

Проведенный анализ показал, что более тесная взаимосвязь между ШОС и БРИКС яв-

ляется оптимальной. Еще есть ряд вызовов, которые предстоит решить как ШОС, так и 

БРИКС: медленное развитие мировой экономики, пессимистические оценки относительно 

эффективности сотрудничества по направлению Юг-Юг. Тем не менее, совместные усилия 

России и Китая будут способствовать эффективному экономическому развитию и интегра-

ции евразийских развивающихся стран и их внеконтинентальных партнеров. В результате 

может быть построен новый тип геоэкономического партнерства. Скоординированная дея-

тельность ШОС и БРИКС, основанная, в первую очередь, на равноправном и взаимовыгод-



 

ном партнерстве России и Китая,  в перспективе, вероятно, приведет к построению нового 

многополярного мирового экономического  порядка. 
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Аннотация. Статья посвящена истории и современным экономическим отношениям меж-

ду Китаем, Австралией и Восточной Азией. Австралия была одной из первых стран, кото-

рые открылись для Китая и в 1972 году установили с ним дипломатические отношения. 

Путь к более полному сотрудничеству не был немедленным. Первым из этих элементов бы-

ли экономические проблемы, то есть взаимная торговля и высокий спрос со стороны Китая 

на австралийское сырье. Постепенно и другие сферы стали функционировать во взаимоот-

ношениях. Торговля услугами, прямые китайские инвестиции в Австралию и австралийские 

инвестиции в Китай, а также туризм и образование студентов из Китая в Австралии – 

это лишь некоторые примеры более тесного сотрудничества в экономической сфере. Нако-

нец, подписание после 10 лет переговоров о ЗСТ Китая с Австралией увенчалось взаимным 

доверием. 17 июня 2015 года австралийский министр Эндрю Робб и китайский министр Гао 

Хученг подписали документ о ЗСТ, который вступил в силу 20 декабря 2015 года. Для Китая 

и Австралии также важно сотрудничество в регионе, в частности, по экономическим при-

чинам. Что касается стабилизации на местах, то в мире важное значение имеют отноше-

ния Китая с Восточной Азией.  
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CHINA‟S ECONOMIC RELATIONS WITH AUSTRALIA AND THE EAST ASIA 

 

Abstract. The article focuses on the history and current economic relations between China and Aus-

tralia and East Asia. Australia was one of the first countries to open to China and establish diplo-

matic relations in 1972. The road to more complete cooperation was not immediate. The first of 

these elements were economic issues, ie mutual trade and high demand from China for Australian 

raw materials. Gradually and other areas began to function in mutual relations. Trade in services, 

Chinese direct investment in Australia and Australian investments in China, as well as tourism and 

education of students from China in Australia are just some examples of closer cooperation in the 

economic field. Finally, signing after 10 years of China's FTA negotiations with Australia crowned 

mutual trust. On 17 June 2015, Australian Minister Andrew Robb and China minister Gao Hucheng 

signed the FTA document, which entered into force on December 20, 2015. For China and Austral-

ia, cooperation in the region is also important, for special attention for economic reasons as well as 

for stabilization in the field peace is played by China's relations with East Asia. 
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Дипломатические отношения между Китаем и Австралией были установлены в 1972 

году. С тех пор экономические отношения между этими странами постепенно развивались. 



 

Эти двусторонние отношения наконец достигли высокого уровня. Отношения Китая с Авст-

ралией также стали очень важными в контексте стран Тихоокеанского региона. В настоящее 

время Китай является растущей и важной силой в экономическом пространстве мира. Авст-

ралия, с другой стороны, для Китая является окном в другие тихоокеанские страны. Для Ав-

стралии Китай в настоящее время является крупнейшим рынком, а для Китая Австралия яв-

ляется важным поставщиком энергоресурсов [13]. За прошедший 47-летний период после 

оформления дипломатических отношений между Китаем и Австралией они стали более 

взаимозависимыми и взаимовыгодными. Китайско-австралийские отношения обещают быть 

очень многообещающими в будущем. В следующей части будут рассмотрены экономические 

отношения между этими партнерами, а также проведен более глубокий анализ характера 

этих отношений также в контексте тихоокеанского региона. 

С 1972 года отношения между Китайской Народной Республикой и Австралией быстро 

развиваются. Экономические отношения между этими странами охватывают три основных 

аспекта: двусторонняя торговля, взаимные инвестиции и другие сферы экономического со-

трудничества. Двусторонняя торговля между Китаем и Австралией быстро развивалась с 

1972 года. Тогда товарооборот между двумя странами составлял всего 86 миллионов долла-

ров США. Десять лет спустя, в 1982 году, объем торговли уже превысил 1 миллиард долла-

ров США и был уже в 13 раз больше. В следующем десятилетии, с 1982 по 1992 год, эта 

сумма удвоилась и составила более двух миллиардов долларов США. В начале XXI века в 

сфере двусторонней торговли произошел большой экономический скачок вперед. В 2002 го-

ду товарооборот превысил 10 миллиардов долларов США, а в 2010 году он достиг почти 100 

миллиардов австралийских долларов, что почти в 40 раз больше, чем в 1992 году, и в 80 раз 

больше, чем в 1982 году. В 2010 году Китай стал основным и первым торговым партнером, а 

Австралия для Китая оказалась на 17-м месте по объему торговли [13]. 

В этой таблице представлены изменения в торговле товарами между Китаем и Австра-

лией. 

 

Таблица 1. Торговля товарами между Китаем и Австралией с 1972 по 2010 годы (в млн. 

долларов США) 

 

Год Экспорт Импорт Суммарно 

1972 46,97 39,46 86,43 

1982 206,47 915,49 1121,96 

1992 660,81 1671,16 2331,98 

2002 4585,59 5850,24 10435,84 

2010 27230,00 60870,00 88090,00 

 

Источники: Editorial Board of the Yearbook of China‘s Foreign Economic Relations and Trade 

(1985-2004), Yearbook of China‘s Foreign Economic Relations and Trade (1984-2003); Editorial 

Board of China‘s Commerce Yearbook (2005-2011), China‘s Commerce Yearbook (2004-

2010;)ABS catalogue 536.0.55.004. 

 

В первом десятилетии 21-го века соотношение в торговле услугами между Китаем и 

Австралией также резко возросло. В 2000 году объем взаимной торговли услугами составил 



 

898 миллионов долларов США, при этом китайский экспорт в Австралию составил 436 мил-

лионов долларов США. В принципе, торговые суммы были равны. Но с 2001 года китайский 

импорт из Австралии превысил китайский экспорт в Австралию. В 2010 году общая стои-

мость услуг достигла 7 миллиардов долларов США. Следующая таблица № 2 показывает ки-

тайско-австралийскую двустороннюю торговлю в 2000-2010 гг [13]. 

 

Таблица 2. Торговля услугами между Китаем и Австралией 

 

Год Экспорт Импорт Суммарно 

2000 436 462 898 

2005 920 2313 3234 

2010 1575 5537 7112 

 

Источники: United Nations Service Trade Statistics Database, <unstates.un.org/unsd/servicetrade>; 

Department of Foreign Affairs and Trade (2010), Australia Trade with East Asia 2010, 

www.dfat.gov.au/publications/stats-pubs/Australia-trade-with-East-Asia-2010.pdf>. 

 

Китай и Австралия стали значительными экономическими партнерами благодаря росту 

взаимных инвестиций. Австралия начала инвестировать в Китай с 1979 года, и тогда она бы-

ла одной из первых стран, которая сделала такой возврат. В период с 2000 по 2010 год Авст-

ралия ежегодно инвестировала в Китай от 0,3 млрд до 1 млрд долларов США. 

В то же время австралийские инвестиции составляли от 0,41 до 1,09% всех инвестиций 

в Китае. В период с 1979 по 2010 год, представляющий три десятилетия открытия и реформ в 

Китае, иностранные инвестиции в Китай увеличились до 1 100 миллиардов долларов США. 

Доля Австралии в общем объеме составила 0,59% и составила эквивалент 6 миллиардов 536 

миллионов. Австралийские инвестиции в Китае в основном касались архитектуры, транспор-

та, систем посадки самолетов, управления автомобильными системами, медицинского обо-

рудования, информационных технологий, телекоммуникаций, права, финансов и страхова-

ния. Китайские инвестиции в Австралии резко возросли в конце 2010 года. 

Количество прямых инвестиций китайских предприятий в Австралии было близко к 8 

миллиардам долларов США и включало транспорт, авиацию, финансы, железную руду, сель-

ское хозяйство, переработку продуктов, недвижимость и общественное питание [13]. Сле-

дующая таблица показывает прямые китайские инвестиции в Австралию с 2003 по 2010 год. 

 

Таблица 3. Прямые инвестиции Китая в Австралию с 2003 по 2010 гг. 

 

Год Ценность  

китайских  

инвестиций  

в Австралии 

Общая стоимость 

китайских  

иностранных  

инвестиций 

Процент  

китайских  

иностранных инве-

стиций 

2003 0.30 28.54 1.05 

2005 1.93 122.61 1.57 



 

2008 18.92 559.07 3.38 

2010 17.01 688.10 2.47 

 

Источники: Editorial Board of China‘s Commerce Yearbook (2004-2011), China‘s Commerce 

Yearbook (2004-2010). 

 

Согласно данным таблицы 3, в период с 2003 по 2010 год совокупный объем инвести-

ций Китая в Австралию в нефинансовый сектор составляет около 7 миллиардов, что состав-

ляет 2,84% от общего объема иностранных инвестиций Китая. В то же время такие же инве-

стиции составляют 245 миллиардов долларов США для Китая в других странах. В то же вре-

мя мы отмечаем быстрый рост китайских инвестиций в Австралии с 2003 года. Несмотря на 

это, с другой стороны, статистика показывает нестабильность китайских инвестиций в Авст-

ралии. Большая часть китайских инвестиций направлена на добычу полезных ископаемых, 

промышленность и значительное количество крупных проектов. Одним из значительных 

проектов был проект Китайской национальной оффшорной корпорации на многие доллары, 

посвященный добыче природного газа и программе железной руды, финансируемой Baostell 

Co. LTD и корпорация Shougang. Очевидно, что инвестиции Китая способствовали улучше-

нию австралийской инфраструктуры и занятости [13]. 

В свою очередь, области экономического и технологического сотрудничества между 

Китаем и Австралией касаются технологического сотрудничества, содействия развитию 

энергетики и туризма. Аспект технологического сотрудничества был важен в китайско-

австралийских отношениях. С тех пор как в октябре 1981 года Китай и Австралия подписали 

Соглашение о техническом сотрудничестве в целях развития, помощь Австралии Китаю бы-

ла сосредоточена на эффективности. Китайско-австралийское экономическое сотрудничест-

во расширилось и включает сельское хозяйство, лесное хозяйство, энергетику, горнодобы-

вающую промышленность, транспорт, текстиль, строительные материалы, образование и 

развитие в области городского планирования. В то время Австралия была самой важной 

страной, которая предложила помощь развитию Китая. В последние годы официальная по-

мощь правительства Австралии для Китая составляет около 55 миллионов долларов США в 

год. К 2010 году 71 австралийская программа была завершена. В течение первого десятиле-

тия 21-го века были важны три ключевые области: разработка проектов, связанные с работой 

услуги и консультации по проектированию [13]. 

В настоящее время основные направления двусторонней помощи и поддержки касают-

ся экономико-технической сферы: услуги в промышленности, защита окружающей среды и 

развитие в честь чистой энергии. Китайско-австралийские связи, описанные выше, предпола-

гают, что обе стороны имеют взаимное сотрудничество и низкую конкуренцию из-за разли-

чий в их природных источниках и уровне развития. Из-за структуры торговли товарами то-

вары, экспортируемые из Австралии в Китай, поступают из легкой промышленности, товары 

с большой рабочей нагрузкой и товары, полученные из ресурсов. Напротив, наиболее важ-

ными товарами, экспортируемыми из Китая в Австралию в 2010 году, являются: механиче-

ские и электрические изделия, текстиль, мебель и игрушки, стоимость которых составила 24 

миллиарда долларов США.  

 

Таблица 4. Экономическое сотрудничество Китая с Австралией с 2001 по 2010 годы в 

отдельные годы (10 000 долларов США). 

 



 

Год Контрактные 

проекты 

Трудовая 

служба 

Услуги дизай-

нера 

Всего 

2001 2326 28 9 2363 

2003 1726 49 4 1779 

2005 1738 277 15 2030 

2007 20046 351 179 20576 

2009 112396 2116 NA* 114512 

2010 93323 709 NA 94032 

 

Источники:  National Bureau of  Statistics of people,s Republic of China (2002-2011), China Sta-

tistics Yearbook 2001-2010. 

 

Австралия богата энергетическими и минеральными ресурсами и относительно ближе к 

Китаю, чем другие страны, транспортировка в Китай длится всего 9 дней. В результате Ки-

тай сильно зависит от Австралии. Для Австралии Китай теперь является импортером номер 

один в железной руде, номер 2 в других металлических рудах, отличных от медной и алюми-

ниевой руды, номер 3 в медной руде, нефти и никеле. У Китая долгое время есть торговый 

дефицит для Австралии. Кроме того, Китай импортирует. Помимо того, что Китай импорти-

рует гораздо больше сырья из Австралии, чем Австралия импортирует китайские товары, 

еще одним важным фактором является разница между применяемыми в обеих странах стати-

стическими методами в отношении импорта и экспорта. Китайские офисы используют CIF 

(стоимость, страхование и фрахт), а Австралия использует FOB (бесплатно на борту) только 

для судов. Хотя китайско-австралийские экономические отношения развивались быстро, 

барьеры для более тесного сотрудничества были важной проблемой и проблемой, например, 

с 2005 года ведутся переговоры по Соглашению о свободной торговле (ACFTA). Ключевыми 

моментами на переговорах и потенциальной прорывной областью стали проблемы, связан-

ные с сельским хозяйством и сельскохозяйственной продукцией. Самым большим барьером 

для Китая в экспорте сельскохозяйственной продукции в Австралию являются не тарифы, а 

строгие правила австралийской таможни, касающиеся проверки животных и растений. Кро-

ме того, следует отметить, что Австралия обладает рядом преимуществ, связанных с сель-

ским хозяйством (много земли на душу населения, намного больше, чем в Китае). Кроме то-

го, более высокий прогресс в механизации сельского хозяйства, поэтому производительность 

труда на душу населения в Австралии выше, чем в Китае [13]. 

Чтобы уменьшить большую разницу в развитии между городской и сельской местно-

стью, и поддерживать стабильный доход фермеров, правительство Китая использует много-

численные сельскохозяйственные субсидии. Большое количество свободно продаваемых то-

варов имеет явно положительное значение в торговле с Китаем. Для Австралии Китай явля-

ется основным экспортным рынком для таких продуктов, как шерсть, хлопок, животные жи-

ры и овечьи шкуры. Если в будущем китайцы  уберут ограничение с границ, большое коли-

чество австралийской сельскохозяйственной продукции пойдет в Китай и, несомненно, уда-

рит по сельскохозяйственному производству в Китае. 



 

Важным и современным аспектом являются туристические услуги, которые доминиро-

вали в отношениях Китая с Австралией. Австралийский экспорт туристических услуг в Ки-

тай в 2016 году составил 10,1 млрд долларов США и увеличивался в среднем на 11,9% в год 

за последние десять лет. В течение этого периода число краткосрочных въездов туристов из 

Китая увеличилось с 304 400 до 1 203 300 в 2016 году. Китай стал вторым после жителей Но-

вой Зеландии, которые посещают Австралию в краткосрочной перспективе. Экспорт австра-

лийских туристических услуг в Китай в 2016 году. Он включал в себя услуги по организации 

деловых поездок на сумму 622 млн. Долл. США, туризм, связанный с образованием, на сум-

му 6,1 млрд. Долл. США и другие персональные туристические услуги (в основном поездки 

на отдых) на сумму 3,4 млрд. Долларов США [3]. 

Туристические услуги, связанные с образованием, являются наиболее важным экспор-

том австралийских услуг в Китай и составляют 53,8% от общего объема экспорта услуг в 

2016 году. Китай является крупнейшим рынком для этих услуг в Австралии. Тем не менее, 

рост экспорта не был последовательным в течение этого периода. Сильный рост туристиче-

ских услуг, связанных с туризмом, произошел в период между 2006 и 2010 годами - с 2,3 

млрд. долларов США до 4,0 млрд. долларов США в 2010 году. Затем количество студентов в 

2010-2013 годах сократилось с 123 234 до 110 700 человек [1]. Это стало результатом ряда 

проблем, в том числе обеспокоенности по поводу качества некоторых учреждений профес-

сионального образования в Австралии, изменений в критериях получения студенческой ви-

зы, высоких курсов обмена в Австралии (за счет более дорогого образования в Австралии) и 

опасений по поводу личной безопасности иностранных студентов в Австралии. Туристиче-

ские услуги, связанные с образованием, быстро увеличились с 4,1 млрд. долларов США до 

6,1 млрд. долларов США в 2016 году с 2013 года. Большинство опасений, которые привели к 

падению, были устранены. Число студентов за тот же период значительно увеличилось с 110 

700 до 157 000. Большинство китайских студентов поступают в высшие учебные заведения с 

57,5%, а затем на интенсивные курсы английского языка для иностранных студентов 

(ELICOS). Студенческие визы показывают, что рост числа китайских студентов, обучаю-

щихся в Австралии, будет продолжать расти в ближайшее время [4]. 

Еще одним важным вопросом в рамках сотрудничества между Китаем и Австралией 

является сотрудничество Среднего Востока со странами Восточной Азии. Для Китая страте-

гическое положение и ключевые морские пути очень важны в восточноазиатском регионе. 

Восточная Азия - это культурная, политическая, религиозная и экономическая встреча Запа-

да с Востоком. Этот регион стал самым динамичным в мире за последние несколько десяти-

летий. Многие страны региона пережили огромный экономический рост. Таким образом, 

следующие страны имеют дело с этим процессом: Япония 1960-х годов, затем Корея, Тай-

вань, Гонконг и Сингапур, Таиланд и Малайзия. В последние десятилетия это касается и Ки-

тая, Вьетнама, Индонезии и других. После финансового кризиса 1997 года и экономического 

спада в конце первого десятилетия XXI века восточноазиатский регион относительно быстро 

вернулся в хорошее экономическое состояние. Кроме того, структура региональной про-

мышленности претерпевает изменения и адаптацию к модели разделения труда. Долгое вре-

мя Китай считал себя региональной уникальной силой, теперь китайские власти видят себя и 

другие страны, рассматривая национальную стратегию как стратегию сотрудничества, а не 

враждебности. Таким образом, поддерживая хорошие отношения с соседями и окружающим 

регионом, Восточная Азия сейчас является очень важным местом в стратегических решениях 

Пекина. Таким образом, геополитика государств меняется. Подчеркивается сотрудничество 

со странами ASEAN и богатыми ресурсами странами. Для улучшения отношений с наиболее 

важными для Китая силами важны такие партнеры, как Япония, Индия, Россия и Австралия 

[11]. Китай подписал следующие документы: ASEAN‘s Treaty of Amity and Co-operation, Dec-

laration on the Conduct of Parties in the South China Sea, stworzenie Shanghai Co-operation Orga-

nisation, Joint Declaration of ASEAN and China on Co-operation, а также развитие 

сотрудничества в регионе Великого Меконга. Создание ASEAN plus China и несколько дву-

сторонних соглашений, включая переговоры о свободной торговле с Австралией. В резуль-



 

тате медленных переговоров в рамках глобальной торговли WTO и растущего протекцио-

низма и политики Дональда Трампа - Восточная Азия становится все более и более важной 

для поддержания экономического роста Китая, что важно для вывода региона из рецессии, и 

сделать это быстрее, чем остальной мир. Поэтому можно предположить, что региональное 

соседское сотрудничество является хорошим опытом для Китая, который стремится стать 

полноправным экономическим лидером в мире в короткие сроки [8]. 

Еще одна необходимость и ценность сотрудничества Китая с Восточной Азией заклю-

чается в необходимости диверсификации рынков. Это особенно важно для китайских произ-

водителей, ориентированных на экспорт, когда рынки Северной Америки и Европы сокра-

щаются, а государства стремятся к протекционизму. Сегодняшняя стратегия для Китая за-

ключается в укреплении экономических связей с соседями и экономической экспансии на 

новые рынки в Африке и Латинской Америке. Региональное сотрудничество все еще нахо-

дится на стадии проектирования, и Китай предпринимает здесь важные шаги для создания 

архитектуры сотрудничества. 

Вывод 

За 47 лет сотрудничества между Китаем и Австралией создались тесные взаимоотно-

шения, особенно в экономической сфере, от которых обе страны имеют большие выгоды. С 

одной стороны, большой австралийский экспорт в Китай оказывает влияние на ВВП и заня-

тость в Китае, а с другой стороны, австралийское сырье и источники энергии вызывают бы-

строе развитие Китая. Кроме того, китайско-австралийские отношения дали значительные 

результаты:  

1) была создана основа для взаимоотношений, в результате чего Китай в значительной 

степени зависит от поставок сырья из Австралии, что приводит к устойчивому росту ВВП и 

быстрому экономическому развитию и росту занятости;  

2) отношения Китая с Австралией не ограничиваются только экономическими факто-

рами, но Китай считает, что Австралия является средней силой в регионе и элементом, ста-

билизирующим мир вместе с позитивным альянсом с США.  
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Шанхайская организация сотрудничества в своѐм нынешнем виде сформировалась в 

2001 году с изданием Декларации о создании ШОС, принятием Устава и Хартии. Не секрет, 

что одной главных целей организации с самого начала были т.н. совместные усилия по под-

держанию и обеспечению мира, безопасности и стабильности [1]. 

Главный фундамент сотрудничества стран-членов ШОС, в первую очередь России и 

Китая, составили три документа: Шанхайская конвенция (2001г.), Хартия Шанхайской орга-

низации сотрудничества (2002г.) и Соглашение о региональной антитеррористической 

структуре (2002г.). В них и прописана большая часть пунктов, определяющих и регулирую-

щих сотрудничество в сфере безопасности в рамках организации.  

Прежде всего, стоит отметить именно Шанхайскую конвенцию о борьбе с террориз-

мом, сепаратизмом и экстремизмом, изданную 15 июня 2001 года. Терроризм, экстремизм и 

сепаратизм в данной конвенции  признаются как явления, угрожающие международной 

безопасности и территориальной целостности сторон. Далее в конвенции, несмотря на отсут-

ствие единого общепризнанного значения каждого из вышеперечисленных понятий, дается 

точное определение терроризма, экстремизма и сепаратизма, которые принимают государст-

ва-члены организации, подписавшие данный документ [6]. 

В Конвенции говорится об осуществлении сотрудничества в области предупреждения, 

выявления и пресечения деяний, связанных с ранее упомянутыми явлениями. Предусматри-

вается выдача другим государствам-членам ШОС по подобным преступлениям. Конвенция 

ШОС предусматривает прямые контакты между компетентными органами государств-

членов по вопросам, связанным с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, описан поря-



 

док такого взаимодействия. Также перечислены непосредственно сами способы сотрудниче-

ства. Страны, подписавшие данную конвенцию, также подтвердили свое намерение о созда-

нии региональной антитеррористической структуры [6]. 

Не менее важным документом ШОС, в котором рассматривается именно вопрос со-

трудничества в сфере безопасности, является Хартия ШОС, принятая 7 июня 2002 года. В 

данном документе раскрываются основные направления сотрудничества в рамках организа-

ции, поэтому немалая часть Хартии была посвящена именно вопросам безопасности. Глав-

ной целью в сфере безопасности стало совместное противодействие терроризму, экстремиз-

му, сепаратизму и прочим угрозам в данной сфере.  

Среди принципов организации, перечисленных в Хартии, можно отметить ненаправ-

ленность ШОС против других государств. Таким образом, сотрудничество в сфере безопас-

ности в рамках ШОС построено вокруг ―новых‖ угроз [5]. 

В пункте о направлениях сотрудничества было сказано о том, что государства-члены 

ШОС будут укреплять безопасность и доверие в регионе, вырабатывать и реализовывать ме-

роприятия по совместному противодействию терроризму, координировать действия по во-

просам контроля за вооружением [5]. 

Следующим важным документом является Соглашение о Региональной антитеррори-

стической структуре, заключенное в 2002 году. Оно предусматривало создание специального 

органа в рамках организации, которое занималось бы вопросами безопасности в ШОС, а 

именно вопросами, связанными с терроризмом. Цель подобной структуры – содействовать 

координации и взаимодействию компетентных органов в борьбе с терроризмом, сепаратиз-

мом и экстремизмом.  

Отмечается, что РАТС имеет статус юридического лица и, соответственно, имеет право 

заключать договоры, возбуждать иски в судах и участвовать в судебных разбирательствах 

[3]. 

В данном документе достаточно подробно прописаны задачи и функции РАТС ШОС. 

Так, к ним можно отнести, например, разработку рекомендаций, содействие компетентным 

органам по определенным вопросам (по просьбе самих этих органов), сбор и обработка ин-

формации, поддержание рабочих контактов.  

Согласно одной из статей соглашения, РАТС в своей деятельности руководствуется до-

кументами и решениями, связанными с борьбой с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-

мом, ранее принятыми в рамках Шанхайской организации сотрудничества [3]. 

Кроме того, договорно-концептуальная база сотрудничества по безопасности в ШОС 

дополнялась рядом других, менее объемных документов. К таким можно отнести, например, 

Заявление глав государств-членов ШОС по международной информационной безопасности, 

Соглашение между государствами-членами ШОС о сотрудничестве в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ, а также ряд других документов. 

Так, в заявлении по международной информационной безопасности говорилось о том, 

что в настоящее время появляется реальная опасность использования информационно-

коммуникационных технологий в целях, которые были бы способны нанести довольно серь-

езный ущерб безопасности отдельных людей, общества и государства в нарушение осново-

полагающих принципов равноправия и взаимного уважения, невмешательства во внутренние 

дела суверенных государств, мирного урегулирования конфликтов, неприменения силы, со-

блюдения прав [2]. 

Во втором документе, который связан с незаконным оборотом наркотиков, говорится о 

необходимости сотрудничества стран-членов ШОС в данной сфере. Прописаны конкретные 

формы этого сотрудничества, которые зачастую сводятся к обмену информацией. Указаны 

конкретные компетентные органы государств, которые и будут заниматься этими вопросами 

в рамках ШОС [4]. 

Изучив вышеуказанные документы, можно сделать следующие выводы: 

1. Региональная антитеррористическая структура (РАТС) представляет собой не-

кое подобие информационного центра, в который могут по собственному желанию обра-



 

щаться компетентные органы государств-членов ШОС. Таким образом, практически всѐ со-

трудничество по вопросам борьбы с терроризмом происходит между отдельными странами, 

а не от имени организации. Расширение возможностей и полномочий РАТС вполне могло бы 

сделать этот орган ШОС куда более эффективным. 

2. Несмотря на то, что вопрос финансирования терроризма и финансового кон-

троля является достаточно важным, ни в одном из ранее перечисленных документов ему не 

уделяется должного внимания в рамках борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратиз-

мом. 

3. Сторонам следует более подробно прописать порядок проведения крупных ан-

титеррористических операций на чужой территории, чтобы избежать возможного недопони-

мания между государствами-членами ШОС в будущем. 

4. Также стоит отметить необходимость модернизации правовой базы Шанхай-

ской организации сотрудничества в сфере безопасности с учетом расширения состава участ-

ников. Рабочими языками в организации по-прежнему являются только русский и китайский, 

несмотря на недавнее вступление в ШОС Индии и Пакистана. 
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Аннотация. В статье рассматривается состояние и перспективы взаимоотношений Рос-

сии с Китаем и со странами Северо-Восточной Азии. Рассмотрена роль Дальнего Востока 

России во взаимодействии России с государствами Северо-Восточной Азии. Раскрываются 

особенности сотрудничества России со странами СВА в области безопасности, социально-

экономического развития и транспортной инфраструктуры. В статье также отмечается, 

что огромного развития отношений России со странами Северо-Восточной Азии под влия-

нием успеха отношений с Китаем не наблюдается. В некоторых аспектах можно увидеть 

рост торговли между странами, однако в основном крупные инвестиционные проекты пока 

только с Китаем. 
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THE ROLE OF COOPERATION OF THE FAR EAST OF RUSSIA WITH CHINA 

IN PROMOTING THE REGIONALITY OF NORTH EAST ASIA 

 

Abstract. The article discusses the state and prospects of relations between Russia and China, and 

with the countries of Northeast Asia. The role of the Russian Far East in the interaction of Russia 

with the states of Northeast Asia is considered. The features of Russian cooperation with the North-

east Asian countries in the field of security, social and economic development, transport infrastruc-

ture are revealed. The article also highlights the tremendous development of Russia's relations with 

the countries of Northeast Asia under the influence of the success of relations with China. In some 

aspects, one can see an increase in trade between countries, but for the most part large investment 

projects are only with China. 

 

Key words and phrases: The Far East of Russia, the regional integration of Northeast Asia, re-

gional cooperation. 

 

Северо-Восточная Азия включает в себя 6 стран – Китай, Корейская Народно-

Демократическая Республика, Республика Корея, Япония, Тайвань, Монголия. 

Сотрудничество России и Китая в первую очередь представлено взаимодействием при-

граничных территорий. 

Северо-Восточный Китай или Дунбэй (кит. трад. 東北, упр. 东北, пиньинь: дунбэй) 

включает следующие территории Китайской Народной Республики: провинцию Хэйлунцзян, 

провинцию Ляонин и провинцию Цзилинь, суммарной площадью 1.243.571 км2 (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Территория Северо-Восточного Китая [3] 

 

Эти регионы исторически входили в состав Маньчжурии (из-за чего регион нередко на-

зывают Маньчжурией), они во многом обладают общей исторической судьбой, культурными 

и климатическими реалиями. 

На территории Северо-Восточного Китая преимущественно действуют предприятия 

третичного сектора, так называемые услуги. Предприятия сырьевой отрасли представлены на 

территории Северо-Восточного Китая слабо, а вторичной промышленности преимуществен-

но на территории Ляонина. 

Структура предприятий Северо-Восточного Китая по отраслям приведена на рисунке 2.  

Рассматривая структуру предприятий Северо-Восточного Китая по отраслям, можно 

отметить, что в первую очередь в рассматриваемых провинциях преобладают предприятия 

оптовой и розничной торговли. На территории Цзилинь и Хэйлунцзян также развиты пред-

приятия сельского хозяйства, охоты и рыболовства. Значительная доля во всех исследуемых 

провинциях также отводится общественным и социальным организациям. На территории 

провинции Ляонин большую долю занимают предприятии обрабатывающей промышленно-

сти. 

Современный Дальневосточный регион представлен тремя территориями, которые от-

носятся к приграничным с Китаем, – Приморский край, Хабаровский край и Амурская об-

ласть. 

 



 

 
Рисунок 2 – Структура предприятий Северо-Восточного Китая по отраслям, 2017 г. [3] 

 

Представим обобщающие показатели по предприятиям приграничных территорий 

Дальневосточного Федерального округа (таблица 1) 

 

Таблица 1 – Основные показатели деятельности малых предприятий 

(включая микропредприятия) в ДФО за 2017 г. [4] 

 

Регион 

Количество 

предприятий, 

единиц 

Средняя 

численность 

работников, 

чел. 

Оборот  

предприятий,  

тыс. руб. 

Инвестиции в 

основной  

капитал (в части 

новых и приоб-

ретѐнных по им-

порту основных 

средств), тыс. 

руб. 

Дальневосточный 

федеральный округ 
118802 497820 1808553670 26315054 

Приморский край 45801 159553 796257335 13017084 

Хабаровский край 29923 150938 400825722 1687183 

Амурская область 10492 53553 134718865 3456375 

 

Таким образом, наиболее развитым регионом с предпринимательской точки зрения в 

приграничных с Китаем территориях ДФО является Приморский край. В данном регионе на-

блюдается наибольший оборот предпринимательских структур, а также наибольший объем 



 

инвестиций. Самой слабой с точки зрения развития предпринимательства является Амурская 

область. 

Развитию предпринимательства ДФО РФ уделяется достаточно серьезное внимание со 

стороны правительства РФ, что связано с приведенной стратегической целью развития ре-

гиона Дальнего Востока [1].  

Согласно данным Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

в настоящий момент действует 27 государственных программ, в 23 из которых отдельно вы-

деляются «дальневосточные разделы» [8]. 

Среди актуальных вопросов развития приграничных территорий: 

 расширение Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке; 

 строительство 12 физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах Дальнего 

Востока и пр. 

Также стоит выделить, что в регионах Дальнего Востока для развития активно ис-

пользуются новые механизмы развития: 

 создание ТОР на Дальнем Востоке (17 ТОР, 318 инвестиционных проекта, 1,5 трлн 

рублей частных инвестиций, 27 тыс. новых рабочих мест); 

 создание Свободного порта Владивосток (21 резидент); 

 инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов (14 проектов, получаю-

щих федеральную субсидию на создание обеспечивающей инфраструктуры, с общим объе-

мом инвестиций в 294 млрд. руб.); 

 бесплатное предоставление земельных участков (105 тысяч заявок подано, 40 ты-

сяч участков оформлено, появится 4 новых населенных пункта); 

 снижение тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня; 

 обеспечение доступа к природным ресурсам под инвестиционные обязательства. 

Стоит отметить, что посредством активного развития взаимоотношений между Китаем 

и Россией через Дальний Восток стали развиваться отношения и с другими странами Северо-

Восточной Азии.  

Динамика внешнеторгового оборота Дальнего Востока со странами Северо-Восточной 

Азии приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Динамика внешнеторгового оборота Дальнего Востока  

со странами Северо-Восточной Азии, 2013-2018 гг. [2] 

 

Страна Экспорт 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Китай 5448,9 5419,5 3882,7 3850,4 5079,9 6440,7 

Монголия 30,1 27,1 18,39 22,4 41,2 39,5 

Республика 

Корея 

8430,9 9113,9 5936,1 4870,6 6137,5 9158,1 

Япония 9135,3 8466,1 6527,1 4783,4 4821,7 6121,3 

Тайвань 155,5 205,7 105,1 211,2 391,9 851,2 

Страна Импорт 

Китай 5629,1 4721,7 2503,2 2280,6 2690,4 3360,8 

Монголия 0,42 0,61 0,86 0,49 0,39 2,2 

Республика 

Корея 

1458,5 1113,7 444,9 635,7 967,2 563,9 

Япония 1730,5 1773,9 716,5 424,5 582,8 493,9 

Тайвань 89,8 79,2 22,7 53,5 39,9 40,7 

 

Таким образом, оценка показывает, что самые высокие темпы роста за 6 лет показывает 

экспорт Дальнего Востока с Тайванем (547,4%), а также импорт Дальнего Востока с Монго-



 

лией (523,8%). В периоды улучшения отношений Дальнего Востока с Китаем повышаются 

торговые обороты с такими странами, как Тайвань, Япония и Республика Корея. 

В целом за последние годы наблюдается рост количества инвестиций в Россию из Се-

веро-Восточной Азии, а также развитие совместных проектов. 

Так, например, Россия активно занимается вопросами развития транспортной инфра-

структуры Монголии. У российских и монгольских компаний немало совместных проектов, 

выгодных для обеих сторон. Россия и Монголия намерены активнее работать в области сель-

ского хозяйства. Росатом поможет партнерам готовить специалистов-ядерщиков. В числе 

приоритетов транспорт. Например, Аэрофлот и монгольская авиакомпания Миат будут вме-

сте обслуживать авиалинии. А РЖД создаст с монгольскими партнерами совместное пред-

приятие для строительства железных дорог к перспективным месторождениям [7]. 

Специфика отношений между российско-китайскими границами сформирована в сле-

дующих направлениях: 

 формирование и поддержание взаимосвязей между предприятиями в различных 

отраслях торговли, а также инвестиций; 

 использование на территории государств иностранной рабочей силы; 

 качественное и количественное развитие транспортной сети и маршрутов, в том 

числе оборудование пограничных таможенных переходов; 

 охрана окружающей среды соседствующих территорий; 

 развитие взаимовыгодного международного туризма; 

 сотрудничество в сфере образования, науки и культуры посредством формирования 

специализированных программ; 

 взаимовыгодное использование природных ресурсов на соседствующих территори-

ях, выработка мер по их восстановлению. 

Россия и Китай собираются строить транспортно-инфраструктурный коридор через 

Монголию. Это планируется в рамках масштабного и амбициозного транспортного проекта 

Китая «Пояс и дорога». Очевидно, что инвестиции Монголии в этом проекте будут мини-

мальными, а основными инвесторами выступят Россия и Китай. Таким образом, Монголии 

представилась уникальная возможность модернизировать свою транспортную инфраструк-

туру [6]. 

Госбанк Китая в своих программах активно распространяет информацию о привлека-

тельности Дальнего Востока для инвестиций из Китая, в силу как близкого расположения 

региона, так и за счет мощной платформы возможностей, созданных в регионе. 

Отдельно стоит отметить, что среди перспективных направлений развития территорий 

следует отметить и развитие законодательной базы в части регулирования незаконного та-

моженного оформления, решения проблем с коррупцией как с одной, так и с другой стороны. 

К сожалению, пока российский Дальний Восток не может похвастаться обилием круп-

ных совместных проектов с Республикой Корея, особенно в инвестиционной и высокотехно-

логической сферах. В основном экономическое взаимодействие между нашими странами 

сводится к торговле. Причем Россия поставляет в Корею преимущественно сырье, а получает 

машины, оборудование, потребительские товары. 

Реально осуществляемые крупномасштабные проекты на Дальнем Востоке с участием 

южнокорейских инвесторов пока можно пересчитать по пальцам одной руки. Среди недав-

них сделок можно отметить приход в Приморский край концерна Lotte, которой купил у дру-

гой корейской корпорации Hyundai ее гостиничный и сельскохозяйственный бизнес в При-

морье. В данном случае речь, однако, идет не о новых инвестициях, а о смене владельца уже 

давно существующих объектов. 

Самым масштабным российско-южнокорейским проектом на Дальнем Востоке на сего-

дня является создание комплекса по производству минеральных удобрений в поселке Козь-

мино Находкинского городского округа, инициатором и оператором которого выступает 

ЗАО «Национальная химическая группа». Стоимость комплекса, ввод которого в эксплуата-



 

цию планируется на 2022 год, оценивается примерно в 6 млрд долларов США. В качестве 

главного инвестора должна выступить Hyundai. Южнокорейский бизнес проявляет высокую 

заинтересованность в этом проекте и есть значительные шансы на то, что он все же будет 

реализован [5]. 

Таким образом, огромного развития отношений России со странами Северо-Восточной 

Азии под влиянием успеха отношений с Китаем не наблюдается. В некоторых аспектах мож-

но увидеть рост торговли между странами, однако в основном крупные инвестиционные 

проекты пока только с Китаем. 
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КИТАЯ  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос возможной кооперации России и Китая в 

Арктическом регионе. На основе прогнозов различных аналитических агентств и центров 

анализируется нынешняя ситуация и перспективы сотрудничества в приарктической зоне. 

Особое внимание в статье отведено спорным шельфовым зонам РФ в Арктике, развитию 

Северного морского пути, политике РФ в отношении Арктики и прогнозируемому росту 

потребления энергии развивающихся азиатских стран, в частности Китая. Опираясь на из-

ложенные в статье данные, можно ожидать возможное взаимовыгодное сотрудничество 

России и Китая в Арктике, которое сможет решить экономические проблемы России, ук-

репить энергетическую безопасность КНР, а также способствует проведению геолого-

разведывательных работ в этом регионе. 
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ARCTIC AS A SUBJECT OF MUTUALLY BENEFICIAL COOPERATION OF RUSSIA 

AND CHINA 

 

Abstract. The article discusses the issue of possible cooperation between Russia and China in the 

Arctic region. Based on the forecasts of various analytical agencies and centers, the current situa-

tion and prospects for cooperation in the subarctic zone are analyzed. Particular attention is paid 

to the controversial offshore zones of the Russian Federation in the Arctic, the development of the 

Northern Sea Route, the Russian policy towards the Arctic and the projected growth in energy con-

sumption of developing Asian countries, in particular China. Based on the data presented in the 

article, we can expect a possible mutually beneficial cooperation between Russia and China in the 

Arctic, which can solve Russia's economic problems, strengthen the energy security of China, and 

also contributes to geological exploration in this region. 
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    В рамках исследования была проведена оценочная работа по изучению возможных 

методов сотрудничества России и Китая по решению Арктического вопроса.  

В постсанкционный период в российской экономике наметился тренд на смещение 

приоритетов в сторону Азии, и эта тенденция применима и для топливно-энергетического 

комплекса. Связано это с нестабильной политической и экономической обстановкой в Евро-

пе, что может привести к угрозам экономической стабильности Российской Федерации. Вме-

сте с тем большинство аналитических агентств отмечает, что в ближайшее десятилетие в 

азиатском регионе потребности развивающихся стран в энергоресурсах будет только расти. 

Так, по данным Информационного управления Министерства энергетики США от 2018 года 

[13] потребление энергии в Китае к 2040 увеличиться на 60%, против 17% у стран – членов 

ОЭСР.  

 
Структура потребления первичной энергии по видам топлива в мире в 2015 и 2040 гг.  

в Вероятном сценарии [1] 
 

В то же время, согласно прогнозу развития энергетики мира и России 2016 г. [1] к 2030 

году, прирост энергопотребления Китая и Индии превысит показатели прироста стран ОЭСР, 

к 2040 году развивающиеся страны Азии будут потреблять 44% от всего мирового энергети-

ческого потребления. Доля нефти и угля на мировом рынке энергоресурсов к 2040 сократит-

ся с 31% и 28% до 27% и 25% соответственно, однако эти виды ресурсов останутся преобла-

дающими.  Доля газа увеличится с 22% до 24%. При этом действующие месторождения газа 

смогут покрыть только 60% потребностей в газе.  В среднесрочной перспективе отмечается 

увеличение добычи сланцевого газа к 2025г. до 700 млрд куб. м, из которых 600 млрд при-

дѐтся на США [1], после чего добыча сланцевого газа стабилизируется и будет сохраняться 

до 2040г. на том же уровне.  

Именно поэтому арктические страны уделяют такое большое внимание Арктике, запа-

сы которой, по данным USGS [14], составляют 89,983.21 миллионов баррелей нефти и 

1,668,657.94 миллиона квадратных футов газа. 



 

 
Оценка запасов энергоресурсов, находящихся в Арктике [14] 

 

Основным документом, регламентирующим политику РФ в отношении Арктики, явля-

ются «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу», подписанный Дмитрием Медведевым 18 сентября 

2008 года [3]. Согласно ему, основными национальными интересами РФ в Арктике являют-

ся: 

1) использование Арктической зоны Российской Федерации в качестве стратегической 

ресурсной базы Российской Федерации, обеспечивающей решение задач социально-

экономического развития страны; 

2) сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества; 

3) сбережение уникальных экологических систем Арктики; 

4) использование Северного морского пути в качестве национальной единой транс-

портной коммуникации Российской Федерации в Арктике.  

Государство определило расширение ресурсной базы, обеспечение экологической и во-

енной безопасности и проведение масштабных научных исследований природы Арктики как 

ключевые цели своей политики в этом регионе. Сегодня разграничение территорий в Аркти-

ке происходит согласно Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, которая провозгласи-



 

ла суверенное право прибрежных государств на ресурсы «исключительной экономической 

зоны» в пределах до 200 морских миль; их суверенное право на ресурсы континентального 

шельфа за пределами этой зоны. Однако, подписав это соглашение, Россия потеряла около 

1,2 млн кв. км [8]. Тем не менее в 2001 г. Россия направила в Комиссию ООН по границам 

континентального шельфа представление о расширении своих внешних границ по арктиче-

скому шельфу. Основанием послужили исследования рельефа морского дна, в ходе которых 

выяснилось, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева, проходящие по дну Северно-

го Ледовитого океана, являются продолжением Сибирской континентальной платформы. 

Первая заявка была отклонена, но в августе 2015 г. было подано новое представление, до-

полненное результатами последних исследований. Его представление в ООН состоялась 9 

февраля 2016 г. 22 марта 2019г. первый заместитель министра природных ресурсов и эколо-

гии России Денис Храмов сообщил прессе о работе с ООН по согласованию представления 

РФ от 9 февраля 2016 г.[5]: «Мы понимаем их сложившееся мнение... Все неплохо, все идет в 

рабочем порядке. Подкомиссия слышит нашу аргументацию, ведем с ними рабочий диалог, 

думаем, что рекомендации будут подготовлены подкомиссией таким образом, что учтут всю 

нашу проведенную работу и представленную нами концепцию развития всего трансарктиче-

ского региона». При принятии этого представления Россия может получить 4,9 миллиарда 

тонн условных углеводородов. 

Кроме того, благодаря таянию льдов Арктики, облегчается доступ к Северному мор-

скому пути, что позволяет увеличить товарооборот по этому маршруту. РФ обладает самой 

большой ледокольной группировкой в арктическом регионе и планирует сохранять за собой 

лидерство в этой сфере, что подтверждается закладкой трѐх самых мощных ледоколов «Арк-

тика», «Сибирь» и «Урал» проекта 22220 [6]. 

Особое внимание уделяется обеспечению военной безопасности над территорией Арк-

тики. Согласно поручению президента РФ В. В. Путина от 2013 года, был выделен отдель-

ный арктический военный округ, образованный на базе Северного флота. С 2014г. увеличи-

лось количество учений, проводимых в приарктических территориях, а также развернут 

«Арктический трилистник», крупный военный центр, находящийся за полярным кругом. 

27 февраля 2019г. по итогам совещания президента РФ В. В. Путина с кабмином было 

сформировано поручение правительству до 1 июля внести в Госдуму законопроект о специ-

альных мерах господдержки инвестиций в Арктике [4].  

В данный момент в правительстве ведутся работы по созданию документа, определяю-

щего стратегию развития Арктического региона до 2035 года. Связано это со скорым пре-

кращением действия документов, регулирующих политику РФ в Арктике 

Российская Федерация намерена и дальше защищать свои национальные интересы в 

Арктике, поскольку в этой области сосредоточены большие запасы сырьевых ресурсов, ко-

торые могут быть поставлены на экспорт или использованы для нужд собственного произ-

водства.  

Китай не является арктической страной и не имеет территорий в Арктическом регионе, 

однако его потребление первичной энергии стремительно растѐт и уже сейчас составляет 

свыше 10% от всего мирового потребления энергии. При этом Китай очень зависим от внеш-

них поставок [10]: порядка 60% нефти и 30% природного газа, потребляемых Китаем, им-

портируется. Часть стран-импортѐров энергоресурсов находятся на Ближнем Востоке, что 

тоже не добавляет стабильности поставок в КНР. Именно поэтому Китай ведѐт активное со-

трудничество со всеми арктическими странами по изучению и возможному участию в разра-

ботке месторождений в Арктике. Так, China National Offshore Oil Corporation совместно с 

Eykon Energy и Petoro в 2018 году завершила изучение возможных путей добычи энергоре-

сурсов в территориальных водах Исландии [11], China National Petroleum Corporation подпи-

сала ряд соглашений с ПАО «Роснефть» по совместной добыче, научному сотрудничеству и 

поставкам нефти из Сибири и арктических шельфовых месторождений [7]. Помимо этого, 

CNPC приобрела у "Новатэк" 20% акций проекта "Ямал СПГ", включающего в себя строи-

тельство завода по производству СПГ мощностью 16,5 млн. т в год на ресурсной базе Юж-



 

ноТамбейского месторождения, строительство морского порта в поселке Сабетта и создание 

танкерного флота ледового класса [9]. Также, стоит отметить, что в марте 2013 года Китай 

получил статус постоянного наблюдателя Арктического совета [2]. 

 
Импорт сырой нефти в Китай по источникам [12] 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Китай в данный момент ищет новых 

стабильных импортѐров энергоресурсов, сотрудничество с которыми будет рассматриваться 

в долгосрочной перспективе. Это сотрудничество позволит укрепить энергетическую безо-

пасность КНР, а также поспособствует ускоренному росту промышленности и ВВП страны. 

Сотрудничество в Арктике между Россией и Китаем может решить проблемы обоих го-

сударств: Россия сможет заключить многомиллиардные контракты на разработку месторож-

дений и поставку энергоресурсов в Азию, привлечь иностранные инвестиции в свою эконо-

мику и преодолеть технологическое отставание в глубинном бурении, а также развить при-

морские города и наладить торговое сообщение через Северный морской путь. Китай, в свою 

очередь, получит надѐжного экспортѐра нефти и газа, с хорошей энергетической и судоход-

ной инфраструктурой, возможность пользоваться портовой системой Северного морского 

пути. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что стратегическое сотрудничество России и Ки-

тая в Арктике может принести значительные дивиденды для обеих стран-участниц, упрочить 

взаимоотношения между странами, поспособствовать исследованию Арктических террито-

рий и решить вопросы национальной важности в долгосрочной перспективе. 
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