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В американских правящих кругах КНР рассматривают как
более опасного противника, чем Советский Союз в годы
первой холодной войны: в отличие от СССР, Китай являет собой не только военную, но и экономическую угрозу
Соединённым Штатам. Представление, согласно которому
именно КНР – основной противник США на международной арене, разделяют в настоящее время обе ведущие политические партии. Американская элита едина и в том, что
в одиночку страна не сможет справиться с этим вызовом.
Вот почему в последние годы Вашингтон пытается создать
систему союзов и партнёрств в Индо-Тихоокеанском ре
гионе, направленную против Китая.
Цитирование: Батюк В.И. Политика администрации Дж. Байдена на китайском направлении // Проблемы национальной стратегии. 2022. № 1 (70). С. 10–30.
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There is a growing consensus among the U.S. establishment
that the PRC constitutes a more dangerous adversary to Ame
rica than the Soviet Union was during the years of the «First
Cold War». They point out that China is not only military but
also an economic rival to the United States. The vision of China as the main global adversary to America is widely shared
among the both political parties. The American elite is uni
ted in its opinion that their country needs allies to address the
challenge. That is why during the recent years Washington has
been building up a net of alliances and partnerships in the Indo-
Pacific region directed against China.
Citation: Batyuk V.I. J. Biden Administration’s Policy on China // National Strategy Issues.
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С середины ХХ в. американо-китайское взаимодействие превратилось в фактор, определяющий развитие международных отношений,
а китайское направление американской внешней политики стало
системообразующим для военно-политической стратегии Соединён
ных Штатов. Неудивительно, что китайская политика США была
и остаётся в центре внимания как отечественных, так и зарубежных
исследователей.
В связи с этим следует указать на такие классические труды, как
коллективная монография В. П. Лукина, Б. Н. Занегина, А. А. Нагорного и др.1, работа А. Д. Богатурова «Великие державы на Тихом океане»2, книга Г. Киссинджера «Дипломатия»3. Данная тематика продолжает интересовать и современных специалистов4.
За последние 70 лет отношения двух стран претерпели серьёзную
эволюцию – от непримиримой конфронтации на начальном этапе
холодной войны к американо-китайской разрядке в 1970-е гг., которая переросла в квазисоюз Вашингтона и Пекина против Москвы, затем к проектам формирования Химерики и, наконец, к нынешнему
противостоянию держав.
В начале марта 2021 г. было опубликовано Временное стратегическое руководство по национальной безопасности (Interim National
Security Strategic Guidance), в котором были изложены взгляды администрации Джозефа Байдена на ключевые проблемы американской
внешней и военной политики. Согласно документу главным противником Соединённых Штатов на международной арене признаётся
1

Место Китая в глобальной политике США / Отв. ред. В.П. Лукин; Ин-т США и Канады АН СССР. М.: Наука, 1987. 359 с.

2

Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане: История и теория международных отношений в Восточной Азии после второй мировой войны (1945–1995) /
Ин-т США и Канады РАН. М.: Сюита, 1997. 349 с.

3

Kissinger H. Diplomacy. N.Y.; L.; Toronto; Sydney: Simon and Schuster, 1994. 912 p.

4

Люттвак Э. Стратегия. Логика войны и мира. М.: АСТ, 2021. 448 с.; Mearsheimer J.J.,
Walt S.M. The Case for Offshore Balancing: A Superior U.S. Grand Strategy // Foreign
Affairs. 2016. July/August. Р. 70–83; Вильсон Дж. Стремление США к региональному доминированию в Азии и «китайский вызов» // Пути и пояса Евразии: Нац.
и междунар. проекты развития на Евразийском пространстве и перспективы их
сопряжения / Под ред. А.В. Лукина и В.И. Якунина. М.: Весь мир, 2019. С. 167–186;
Heer P. Why the U.S.-China Strategic Rivalry Has Intensified // The National Interest.
2021. March, 22. URL: https://nationalinterest.org/feature/why-us-china-strategicrivalry-has-intensified-180843; Pottinger M. Beijingʼs American Hustle: How Chinese
Grand Strategy Exploits U.S. Power // Foreign Affairs. 2021. September/October.
URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2021-08-23/beijings-american-hustle
(дата обращения: 15.12.2021).
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5

Interim National Security Strategic Guidance. March 03, 2021 // The White House.
Official website. P. 8. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statementsreleases/2021/03/03/interim-national-security-strategic-guidance/ (дата обращения:
15.12.2021); Кашин В., Лукин А. Китайский подход к отношениям с США: военные
аспекты // Ежегодник СИПРИ 2020: Вооружения, разоружение и междунар. безопасность. М.: ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, 2021. С. 779–794.

6

National Security Strategy of the United States of America. December 2017 // The
White House. Official website. P. 2. URL: https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-con
tent/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (дата обращения: 15.12.2021).

7

National Security Strategy. February 2015 // The White House. Official website. P. 2.
URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/2015_national_se
curity_strategy_2.pdf (дата обращения: 15.12.2021).
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

Китайская Народная Республика, поскольку, как указывается, это
единственный противник, способный использовать свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы бросить вызов «стабильной и открытой международной системе»
(читай: глобальному американскому лидерству)5.
Хотелось бы отметить, что в данном руководстве сохраняется высокая степень преемственности с политикой администрации
Дональда Трампа. Именно в утверждённой 45-м президентом США
в декабре 2017 г. Стратегии национальной безопасности было заявлено, что «Китай и Россия бросают вызов американской мощи, влия
нию и интересам, пытаясь подорвать американскую безопасность
и процветание»6.
До Д. Трампа в американских директивных документах не содержалось положений о том, что Китай – это враг Америки. Приведём
здесь слова о вызовах национальной безопасности США из Стратегии национальной безопасности 2015 г., подготовленной при Бараке Обаме: «Мы мобилизовали и возглавили международные усилия
по наказанию России и противодействию её агрессии, по ослаблению, а в конечном счёте и по уничтожению ИГИЛ, по искоренению
вируса Эболы, по прекращению распространения материалов для изготовления ядерного оружия, по переходу к новому этапу в глобальной борьбе за снижение углеродных выбросов»7.
Отвечая на вопрос о том, является ли Китай врагом Америки,
Дж. Байден, как представляется, куда ближе к своему политическому противнику Д. Трампу, нежели к однопартийцу Б. Обаме. Итак,
Китай – враг Соединённых Штатов, и по этому вопросу наличествует единство двух ведущих политических партий США. В чём же видится китайская угроза американским правящим кругам и каким образом Соединённые Штаты собираются противостоять этой угрозе?
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Экономический вызов Китая

В настоящее время КНР является крупнейшей экономикой в мире. ВВП Китая по паритету покупательной способности (ППС), согласно данным Всемирного банка, в 2020 г. составил свыше 24 трлн
долл. (против 21 трлн долл. у США)8. Рост экономического потенциа
ла страны, которая рассматривается в Вашингтоне как противник
номер один, не может не вызывать озабоченности в американских
правящих кругах.
Но, как представляется, ещё больше беспокоит американскую
элиту то обстоятельство, что экономический подъём КНР сопровождается ростом её экономической активности, в том числе на американском рынке. Если в 1992 г. двусторонняя торговля товарами
и услугами между Китаем и Соединёнными Штатами составила,
по информации американской стороны, 33 млрд долл., то в 2017 г.
этот показатель достиг 772 млрд. При этом дефицит торгового баланса США с Китаем вырос до «неприемлемых» (как говорится в справке
Государственного департамента об американо-китайской торговле)
375 млрд долл. по состоянию на 2017 г. «Соединённые Штаты стремятся к справедливой и взаимной торговле с Китаем и работают
над защитой американских рабочих и предприятий от несправедливых экономических действий Китая, включая ограничение доступа
на рынки, принудительную передачу технологий и слабую защиту прав интеллектуальной собственности», – утверждается в этом
документе9.
Как было упомянуто ранее, деятельность администрации Дж. Байдена на китайском направлении сохраняет высокий уровень преемственности с китайской политикой команды Д. Трампа. С полным основанием это можно сказать и о подходе нынешней администрации
к торгово-экономическим связям двух государств.
Именно президент Д. Трамп в начале 2018 г. инициировал торговую войну с КНР, введя 25%-ные ввозные пошлины на импортируе
мые из этой страны 1300 видов товаров. Их список включал электронику, запчасти для самолётов, спутники, медицинские товары,
оборудование и пр., общий объём импорта в США из Китая которых
составил около 50 млрд долл.10
8

GDP based on PPP valuation of country GDP. 1990–2020 // The World Bank. URL:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD (дата обращения: 15.12.2021).

9

China. Bilateral Economic Relations // U.S. Department of State. URL: https://www.
state.gov/countries-areas/china/ (дата обращения: 15.12.2021).

10

President Trump Announces Strong Actions to Address Chinaʼs Unfair Trade // Office
of the U.S. Trade Representative. 2018. March, 22. URL: https://ustr.gov/about-us/
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policy-offices/press-office/press-releases/2018/march/president-trump-announcesstrong# (дата обращения: 11.11.2021).
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В качестве ответной меры КНР в апреле и августе 2018 г. ввела
25%-ные ввозные пошлины на американские товары на сумму 16 млрд
долл. В свою очередь, 23 августа 2018 г. руководство США установило
пошлины в размере 25 % на ввозимые из КНР товары. В список попали 279 наименований китайской продукции общей стоимостью
16 млрд долл. 10 мая 2019 г. Соединённые Штаты увеличили пошлину на китайскую продукцию в общей сложности на 200 млрд долл.
После этого президент Д. Трамп высказался о намерении вывести
американских производителей с территории КНР.
23 августа 2019 г. Вашингтон заявил о том, что с 1 октября на товары из Китая на сумму 250 млрд долл. будут установлены пошлины
в размере 30 %. На оставшуюся продукцию из КНР на сумму 300 млрд
долл., которая облагалась тарифами, равными 10 %, ставка должна
была быть повышена до 15 %. Эта торговая война нанесла серьёзный
ущерб обоим государствам, и уже к концу 2019 г. стороны созрели
для понимания необходимости её остановить.
В октябре 2019 г. США и Китай достигли частичного соглашения
в сфере торговли: Пекин согласился нарастить закупки американской сельскохозяйственной продукции, Вашингтон со своей стороны пошёл на ослабление торговых пошлин на китайский импорт11.
15 января 2020 г. американский лидер Д. Трамп и вице-премьер
Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе сделки
об урегулировании двусторонних торговых споров. Первая фаза была
призвана обеспечить безопасность американской интеллектуальной
собственности, прекратить принудительную передачу технологий,
значительно расширить экспорт в Китай американской агропродукции, устранить барьеры для деятельности в КНР американского финансового сектора, прекратить валютные манипуляции со стороны
Китая, восстановить баланс в торговых отношениях государств. Данное торговое соглашение должно распространиться на американские
товары, экспортируемые в КНР, и китайские товары, поставляемые
в США, общим объёмом 200 млрд долл. в 2020 г., и этот объём будет
расти ежегодно.
Каковы же результаты американо-китайской торговой войны
2018–2020 гг.? Действительно, отрицательное сальдо Соединённых
Штатов в торговле с КНР в 2019 г. уменьшилось на 8,6 %, составив
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295,8 млрд долл. Но уже в следующем, 2020 г. китайское положительное сальдо в торговле с США достигло 316,9 млрд долл., увеличившись
на 7,1 % в годовом выражении по сравнению с 2019 г.12 В то же время
надежды на возвращение рабочих мест из Китая в Америку не оправдались. Таким образом, инициированная президентом Д. Трампом
торговая война не привела к ожидаемым результатам: сохранилось
огромное отрицательное сальдо в торговле с Китаем, и выявилась вся
степень экономической зависимости Соединённых Штатов от торгово-
экономических связей с Китайской Народной Республикой.
Что ещё хуже (с точки зрения официального Вашингтона) – это
быстрый рост экономического присутствия Китая в мире. Как указывается в утверждённой министром обороны США 1 июня 2019 г.
Индо-Тихоокеанской стратегии, «Соединённые Штаты серьёзно обеспокоены потенциальной возможностью Китая использовать долговое бремя стран – получателей китайских кредитов или субнацио
нальных групп для получения доступа к стратегическим и военным
объектам, в том числе путём завладения суверенными активами в качестве обеспечения. Такое насильственное поведение Китая проявляется во всём мире – от Ближнего Востока и Африки до Латинской
Америки и Европы»13.
Об этом же говорится и в докладе Министерства обороны Эволюция военной политики и политики безопасности Китайской Народной
Республики. 2021 г.: «КНР использует экономическое принуждение
для достижения своих целей в периоды политической напряжённости в отношениях с другими странами, а также для того, чтобы накладывать расходы на правительства, компании и частных лиц, которые
нарушают красные линии Пекина. С 2018 г. участились как угрозы,
так и фактическое введение запретов на импорт, инвестиционные
ограничения, бойкот товаров и другие дорогостоящие меры. В этих
случаях Китай стремится использовать своё экономическое влияние,
чтобы заставить нести расходы и изменить поведение целевых субъектов, а также убедить других не совершать аналогичные действия»14.
12

Объём торговли между КНР и США в 2020 году вырос на 8,3 % // ТАСС. 2021.
14 января. URL: https://tass.ru/ekonomika/10455569 (дата обращения: 15.12.2021).

13

Indo-Pacific Strategy Report: Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked Region. June 1, 2019 // U.S. Department of Defense. P. 9. URL: https://media.
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В настоящее время баланс экономических сил в мире резко изменился, и не в пользу США. Китайская экономика успешно конкурирует с американской, и с этим обстоятельством приходится считаться и тем странам, которые формально остаются союзниками
Вашингтона.
Свидетельством тому, что КНР даже американским союзникам
видится как перспективный экономический партнёр, стало подписание в ноябре 2020 г. соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнёрстве (Regional Comprehensive Economic Partnership),
цель которого заключается в создании крупнейшей в мире зоны
свободной торговли примерно с 2,2 млрд потребителей и объёмом
ВВП, равным 28 трлн долл., что составляет более 32 % от общего
мирового ВВП. Данный документ подписали те страны, которые являются военно-политическими союзниками США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Японию, Южную Корею, Австралию,
Новую Зеландию, Сингапур, Филиппины и Таиланд15. Хотя Индия
не присоединилась к этому объединению, Китай остаётся крупнейшим внешнеэкономическим партнёром Нью-Дели и там не собираются (несмотря на военно-политические проблемы между двумя
азиатскими гигантами) отказываться от преимуществ экономического взаимодействия с КНР.
Полтора месяца спустя американская глобальная система союзов получила новую пробоину ниже ватерлинии. 30 декабря 2020 г.
было заключено Всеобъемлющее соглашение об инвестициях (ВСИ)
между ЕС и КНР. Очевидно, что это большой шаг на пути формирования зоны свободной торговли между Евросоюзом и Китаем. Хотелось бы отметить в связи с этим, что переговоры между США и ЕС
о формировании Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства были сорваны, а из Транстихоокеанского партнёрства Соединённые Штаты вышли при администрации Д. Трампа.
Правда, в марте 2021 г. под сильнейшим американским нажимом
Евросоюз ввёл санкции против КНР под предлогом ущемления прав
уйгуров, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе
(СУАР). Китайские контрсанкции, в свою очередь, привели к замораживанию ВСИ по решению Европарламента от 20 мая 2021 г.16 Однако, несмотря на препятствия политического характера, возникшие
на пути инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем, слишком
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велика заинтересованность в нём у обеих сторон. И в декабре 2021 г.
новый канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином договорился о восстановлении ВСИ17.
Возникает вопрос: будут ли в этих условиях американские парт
нёры в Европе и Азии добросовестно выполнять свой союзнический
долг перед Соединёнными Штатами, особенно когда американская
политика сдерживания может нанести ущерб взаимовыгодным экономическим связям с КНР? Так, по некоторым данным, уже сейчас
многие дружественные США страны в АТР без всякого энтузиазма
воспринимают идеи Вашингтона о размещении американских ракет
средней дальности на их территории.
Но дело не только в укреплении экономической мощи КНР: не
оправдались расчёты американской политико-академической элиты на то, что по мере экономического прогресса, увеличения внешней торговли, расширения сотрудничества с США и Западом Китай
неизбежно будет продвигаться по пути демократии по-американски. Этого не произошло. Напротив, рост китайской экономики
привёл к укреплению позиций КПК в китайском обществе18.

Китайская военная мощь

INTERNATIONAL POLITICS

За последние 30 лет военный и военно-технический потенциал
КНР претерпел качественную трансформацию. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в наши дни – это одна из самых мощных и технически оснащённых армий мира. По количеству боевых
кораблей китайские ВМС крупнейшие в мире. Как отмечают российские исследователи А. Лукин и В. Кашин, «из безнадёжного аутсайдера в сфере обороны и военных технологий Китай уже превратился
во вторую военную державу мира, за исключением стратегических
вооружений, в сфере которых второе место прочно принадлежит
России»19.
Как следствие, официальный Вашингтон вынужден учитывать
эти грандиозные перемены в своей военной политике. Китайские
военные теперь способны проводить в отношении США стратегию
«ограничение доступа / воспрещение присутствия» (Anti-Access / Area
17

Burchard H. von der. Scholz tells Xi he wants to «deepen» economic ties with China //
Politico. 2021. December, 21. URL: https://www.politico.eu/article/olaf-scholz-xi-jinpingdeepen-economic-ties-germany-china-human-rights/ (дата обращения: 15.01.2022).

18

Chellaney B. The End of Americaʼs China Fantasy // Project Syndicate. 2018. October, 22.
URL: https://www.project-syndicate.org/commentary/us-china-policy-trade-war-com
petition-by-brahma-chellaney-2018-10 (дата обращения: 20.12.2021).

19

Кашин В., Лукин А. Указ. соч. С. 786.
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Denial, А2/АD). Тем самым они сумели радикальным образом изменить привычное для Соединённых Штатов соотношение сил в регио
не. Очевидно, что абсолютному американскому военному превосходству в АТР брошен серьёзный вызов, и с этим не могут не считаться
американские военные.
К тому же КНР сумела добиться количественного роста и качественного совершенствования своих стратегических ядерных сил.
Как отмечается в докладе Министерства обороны США «Развитие
военного потенциала и потенциала в области безопасности Китайской Народной Республики», опубликованном в ноябре 2021 г.,
в настоящее время арсенал китайских межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных достичь территории континентальных Соединённых Штатов, насчитывает до 100 единиц
(включая жидкотопливные DF-5 и DF-5B (последняя – с РГЧ ИН20)
и твердотопливные DF-31 и DF-31A с мобильным стартом). С 2019 г.
начала поступать на вооружение твердотопливная ракета DF-41
с мобильным стартом и РГЧ ИН21, оснащённая средствами прорыва противоракетной обороны. Кроме того, в корабельном составе
ВМС КНР находится шесть атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) «Джин» (модель 094), имеющих БРПЛ JL-2
с дальностью 7200 км22.
Иными словами, китайские атомные субмарины нового поколения будут способны нанести удар по Соединённым Штатам, находясь
вблизи китайских берегов, под защитой ВМФ и ВВС КНР. Серьёзную
озабоченность у Вашингтона вызывает и переоснащение китайских
средних бомбардировщиков Н-6К крылатыми ракетами средней
дальности, вследствие чего эти самолёты, стартовав с китайских
аэродромов, могут нанести удар по американским военным объектам
на Японских островах и Гуаме. Боевые возможности этого самолёта
ещё больше расширятся после того, как он будет оснащён системой
для дозаправки топливом в воздухе. Тем самым Китай демонстрирует свою способность к ядерному сдерживанию США23.
По данным Пентагона, в настоящее время ВВС НОАК являются крупнейшими в Азии и третьими по мощи в мире, насчитывая
2800 самолётов (без учёта беспилотников), из них 2250 ударных
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(включая истребители, бомбардировщики, истребители-бомбардировщики и штурмовики). Военно-воздушные силы КНР стремительно
сокращают разрыв с западными ВВС по целому спектру возможностей – от самолётов боевого управления и связи до самолётов систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В докладе Министерства обороны США обращается особое внимание на то обстоятельство, что
на вооружение китайских военно-воздушных сил поступило 24 истребителя-бомбардировщика Су-35 российского производства с усовершенствованной радиолокационной станцией (РЛС). У ВВС КНР
имеются истребители четвёртого и пятого поколений собственного производства (J-10C, J-16, J-20) с новейшими ракетами «воздухвоздух»24.
Что касается китайской системы ПВО, то, по оценкам Пентагона,
она является одной из самых мощных в мире. Её основу составляют
импортированные из РФ системы С-300ПМУ1/2 (натовское обозначение – СА-20) и системы ПВО китайского производства CSA-9 (HQ-9).
Для улучшения своей стратегической противовоздушной обороны дальнего действия КНР приобрела у России ЗРК SA-21 (С-400).
В декабре 2018 г. были проведены первые испытательные стрельбы
С-400. КНР также разрабатывает собственную систему ПВО HQ-19,
которая, вероятно, будет иметь возможность обеспечивать защиту
от баллистических ракет (ПРО). В КНР в стадии разработки находятся технологии перехвата с помощью средств кинетического поражения. Пекин провёл испытание перехватчика наземного базирования системы ПРО 4 февраля 2021 г. В связи с этим американские
военные аналитики обращают внимание на то обстоятельство, что
С-400 и HQ-19 могут создать основу для системы противоракетной
обороны Китая25.
КНР располагает крупнейшим Военно-морским флотом в мире
с общей боевой численностью около 355 кораблей и подводных лодок, включая более 145 крупных надводных боевых кораблей, причём, по американским оценкам, китайский флот в основном состоит из современных многофункциональных платформ. КНР ввела
в эксплуатацию первый авианосец отечественного производства
в конце 2019 г. и свой первый крейсер класса «Ренхай» в начале 2020 г.
Предполагается, что второй китайский авианосец поступит на вооружение к 2024 г. Ожидается, что общая численность боевых кораблей
увеличится до 420 единиц к 2025 г. и до 460 – к 2030 г.
24

Military and Security Developments Involving the Peopleʼs Republic of China. 2021:
Annual Report to Congress. Р. 55–56.

25

Ibid. Р. 57.
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В 2020 г. КНР спустила на воду свой второй десантный корабль
класса «Юшен» (тип 075 LHA). Корпус третьего большого десантного
корабля находится на стапелях.
В ближайшей перспективе Военно-морской флот КНР будет иметь
возможность наносить высокоточные удары на большие расстояния
по наземным целям со своих подводных лодок и надводных кораблей
с использованием крылатых ракет морского базирования, что значительно расширит возможности страны по проецированию глобальной мощи. Эти подводные лодки и надводные корабли оснащаются
противокорабельными крылатыми ракетами, что позволяет им проводить операции вдали от родных берегов. Китай также совершенствует свои средства противолодочной обороны26.
КНР в последние годы добилась значительного прогресса и в количественном наращивании и качественном совершенствовании своих
управляемых ракет «поверхность-поверхность», способных наносить
удары высокоточными боеголовками, в том числе по надводным судам. Противокорабельная баллистическая ракета «Дунфэн-21» (модификации С и D) обладает дальностью свыше 1500 км. На вооружении
НОАК имеются и крылатые ракеты наземного базирования СЈ-10.
CJ-10 имеет дальность стрельбы более 1500 км и обладает высокой
точностью. Эти ракетные системы дают НОАК возможность атаковать корабли, включая авианосцы, в западной части Тихого океана27.
НОАК продолжает укреплять свои военно-космические возможности, которые включают в себя спутниковую систему навигации
«Бэйдоу» и космические средства наблюдения, способные отслеживать объекты по всему миру и в космосе. Китай стремится использовать космический потенциал для развития систем разведки, наблюдения и оповещения, работающих в реальном времени, что позволяет
поднять на более высокий уровень командование и связь в ходе
межвидовых операций. Серьёзную озабоченность американских
военных экспертов вызывает наращивание противоспутникового
потенциала КНР28.
Стремительный рост китайской военно-технической мощи в последние годы привёл к радикальным переменам в балансе сил в западной части Тихого океана. Вашингтон утратил былое абсолютное
военное превосходство в прибрежных районах КНР, и в случае широкомасштабного вооружённого американо-китайского конфликта в районе Тайваня или в Южно-Китайском море американские
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потери будут огромными, а Соединённые Штаты не смогут добиться
решительной победы в ходе этого конфликта29.
В Вашингтоне с тревогой воспринимают рост военного потенциа
ла КНР в западной части Тихого океана. Как говорится в «Индо-Тихо
океанской стратегии» Соединённых Штатов, Китай продолжает
милитаризировать Южно-Китайское море, размещая противокорабельные крылатые ракеты и ракеты класса «земля-воздух» большой
дальности на спорных островах Спратли и используя военизированные формирования в морских спорах с другими претендентами.
ВВС НОАК усилили патрулирование вокруг Тайваня и вблизи него,
используя бомбардировщики, истребители и самолёты наблюдения
для подачи сигналов Тайваню.
В документе утверждается, что Китай стремится к гегемонии
в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшей перспективе и в конечном счёте к глобальному превосходству в долгосрочной перспективе.
«Китай инвестирует в широкий спектр военных программ и вооружений, в том числе предназначенных для улучшения проецирования силы, модернизации своих ядерных сил и проведения всё более
сложных операций в таких областях, как киберпространство, космос
и операции по радиоэлектронной борьбе», – подчёркивается в «Индо-
Тихоокеанской стратегии». Китай также разрабатывает широкий
спектр возможностей защиты от доступа/отказа в зоне (A2/AD), которые могут быть использованы для предотвращения действий стран
в районах, прилегающих к периферии Китая30.
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Как противостоять Китаю?

В Вашингтоне отдают себе отчёт в том, что в нынешних условиях
Соединённые Штаты не смогут обеспечить сдерживание КНР в одиночку, без партнёров и союзников. В последние годы американские
правящие круги пытались создать такую систему союзов, которая
обеспечила бы стратегическое окружение Китая.
И здесь нельзя снова не обратить внимание на высокий уровень
преемственности в китайской политике администраций Д. Трампа
и Дж. Байдена. Именно при Д. Трампе была выдвинута Индо-Тихо
океанская стратегия Соединённых Штатов, суть которой – выстраи
вание «санитарного кордона» вдоль южного и восточного рубежей КНР.
29

Gompert D.C., Cevallos A.S., Garafola C.L. War with China: Thinking Through the Unthinkable. Santa Monica: RAND Corporation, 2016. Р. iх.

30

Indo-Pacific Strategy Report: Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked Region. June 1, 2019. Р. 8.
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В «Индо-Тихоокеанской стратегии» отмечается: «...мы укрепили
наши союзы с Японией, Южной Кореей, Австралией, Филиппинами и Таиландом. Эти союзы необходимы для мира и безопасности
в регионе, и наши инвестиции в них будут продолжать приносить
дивиденды Соединённым Штатам и всему миру в далёком будущем. Мы также предприняли шаги по расширению партнёрских отношений с Сингапуром, Тайванем, Новой Зеландией и Монголией.
В Южной Азии мы работаем над операционализацией нашего широкомасштабного оборонного партнёрства с Индией, одновременно
развивая новые партнёрские отношения со Шри-Ланкой, Мальдивами, Бангладеш и Непалом. Мы также продолжаем укреплять связи в области безопасности с союзниками в Юго-Восточной Азии,
включая Вьетнам, Индонезию и Малайзию, и поддерживаем отношения с Брунеем, Лаосом и Камбоджей. На тихоокеанских островах
мы укрепляем наше взаимодействие, чтобы сохранить свободный
и открытый Индо-Тихоокеанский регион, поддерживать свободу мореплавания и продвигать наш статус партнёра по безопасности. Усилия по поддержанию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского
региона также сблизили нас с нашими главными союзниками, включая Великобританию, Францию и Канаду, каждый из которых имеет
свою собственную тихоокеанскую идентичность»31.
Иными словами, в дополнение к унаследованным от холодной
войны альянсам с Японией, Южной Кореей, Таиландом, Филиппинами и Сингапуром Вашингтон при Д. Трампе стремился выстроить
и новые военно-политические партнёрства со странами Юго-Восточной и Южной Азии по периметру границ КНР. Именно поэтому
Азиатско-Тихоокеанская стратегия Б. Обамы и трансформировалась
в Индо-Тихоокеанскую стратегию Д. Трампа.
Основные положения последней были унаследованы администрацией Дж. Байдена, пришедшей к власти 20 января 2021 г. В своём
выступлении перед сотрудниками Государственного департамента
США новый лидер страны назвал Китай «наиболее серьёзным соперником», который бросает вызов процветанию, безопасности и демократическим ценностям Америки32. В Азиатско-Тихоокеанском регио
не новая демократическая администрация, по словам Дж. Байдена,
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продолжит военное противостояние с Китаем в Южно-Китайском
море и будет развивать отношения с военно-политическими союзниками США, включая Японию, Южную Корею, Австралию и Индию,
т.е. страны, которые, с точки зрения Вашингтона, являются зрелыми
демократиями.
Во «Временном стратегическом руководстве по национальной
безопасности» говорится: «...наши демократические союзы позволяют нам выступать единым фронтом, вырабатывать единое видение и объединять наши силы для продвижения высоких стандартов,
установления эффективных международных правил и привлечения
к ответственности таких стран, как Китай. Вот почему мы будем
подтверждать, инвестировать и модернизировать Организацию Североатлантического договора (НАТО) и наши союзы с Австралией,
Японией и Республикой Корея, которые, наряду с другими нашими
глобальными альянсами и партнёрствами, являются величайшим
стратегическим активом Америки»33.
Другой пример преемственности в политике Д. Трампа и Дж. Байдена на китайском направлении – Четырёхсторонний диалог по вопросам безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad) в Индо-
Тихоокеанском регионе. Начало данному формату сотрудничества
положила рабочая встреча дипломатов США, Японии, Индии и Австралии, состоявшаяся в ноябре 2007 г. на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Маниле. В дальнейшем такие встречи проходили
достаточно регулярно.
В соответствии с официальными заявлениями членов «четвёрки», цель Quad – развивать тесное партнёрство в сфере безопасности
на основе общих ценностей и интересов, среди которых верховенство закона, свобода навигации, уважение территориальной целостности и суверенитета, мирное урегулирование споров, свободные
рынки, свобода торговли. И всему этому, с точки зрения Вашингтона, Токио, Канберры и Нью-Дели, бросает вызов экспансионистская
политика Пекина34.
Как заявил советник президента Дж. Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, новая администрация будет
и дальше развивать формат «четвёрки» и опираться на него в своей
политике в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, команда
33

Interim National Security Strategic Guidance. March 03, 2021. Р. 10.

34

Торопчин Г. Quo vadis, Quad? История и перспективы «четырёхугольника» // Рос.
совет по междунар. делам. 2020. 28 января. URL: https://russiancouncil.ru/analyticsand-comments/analytics/quo-vadis-quad-istoriya-i-perspektivy-chetyryekhugolnika/
(дата обращения: 20.12.2021).

NATIONAL STRATEGY ISSUES | № 1 | 2022

Политика администрации Дж. Байдена на китайском направлении | Батюк В. И.

35
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Дж. Байдена намерена в этом отношении сохранять «преемственность и пытаться укрепить и продолжить шаги, которые были предприняты предыдущей администрацией»35.
Нужно сказать, что слова новой администрации не разошлись
в данном случае с делами: уже 12 марта 2021 г. был проведён саммит Quad в онлайн-формате, а в сентябре 2021 г. состоялась очная
встреча лидеров США, Японии, Индии и Австралии в Вашингтоне.
Было ещё раз подтверждено намерение строить «свободный, открытый, инклюзивный, здоровый Индо-Тихоокеанский регион,
который опирается на демократические ценности и свободен от
принуждения»36.
Однако администрация Дж. Байдена не ограничилась продолжением антикитайской политики своей предшественницы: 15 сентября
2021 г. американский президент, премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон объявили о создании альянса AUKUS (Australia, United Kingdom, USA).
Таким образом, к решению задачи стратегического окружения Китая Вашингтон стремится привлечь и государства, находящиеся
за пределами Индо-Тихоокеанского региона (вроде Соединённого
Королевства). Неудивительно, что образование нового альянса было расценено китайским правительством как недружественный акт.
Пекин назвал инициативу трёх стран «крайне безответственной»
угрозой региональной стабильности. Вместе с тем китайские эксперты полагают, что политика Вашингтона по сколачиванию альянсов
в ИТР (Quad, AUKUS) свидетельствует о неуверенности США в своей
способности втянуть как можно больше государств в «единый антикитайский фронт»37.
Судя по всему, администрация Дж. Байдена видит важнейшую
цель политики на китайском направлении прежде всего в том, чтобы сплотить своих союзников и партнёров в ИТР вокруг американских демократических ценностей. Так, в ходе телефонного разговора с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи госсекретарь Э. Блинкен
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сказал, что США «продолжат отстаивать демократические ценности
и права человека» в Синьцзяне, Тибете и Гонконге38.
И здесь также можно увидеть преемственность с политикой предыдущей администрации: именно при Д. Трампе была инициирована идеологическая борьба с Коммунистической партией Китая. Гос
секретарь Майк Помпео в июле 2020 г. заявил: «...если мы не будем
действовать сейчас, в конечном счёте КПК подорвёт наши свободы
и разрушит основанный на правилах порядок, над созданием которого так усердно трудились наши общества. Если мы сейчас преклоним колено, дети наших детей могут оказаться во власти Коммунистической партии Китая, действия которой сегодня являются
главной проблемой в свободном мире»39.
Все усилия действующей американской администрации по строи
тельству антикитайского «санитарного кордона» до сих пор приносили неоднозначный результат. Вывод американских войск из Афганистана весной – летом 2021 г. нанёс сильнейший удар по позициям
США в Центральной Азии, сделав невозможным присоединение данного субрегиона к американским намерениям по стратегическому
окружению Китая.
И разумеется, любые планы стратегического окружения КНР будут несостоятельны в условиях крепнущего российско-китайского
военно-политического партнёрства, которое в последнее время вышло на качественно более высокий уровень.
Так, если раньше в ходе российско-китайских военных учений всячески подчёркивался их «антитеррористический» или «антипиратский» характер (имеются в виду, в частности, учения «Восток-2018»
на территории российского Дальнего Востока, «Центр-2019» в Сибири и европейской части РФ и российско-китайские учения «Морское
взаимодействие – 2019» в районе Циндао), то теперь ни о каких «террористах» и «пиратах» в легендах российско-китайских учений речь
уже не идёт.
Так, в октябре 2021 г. российские и китайские боевые корабли в ходе совместных манёвров прошли через Сангарский пролив
между японскими островами Хоккайдо и Хонсю, что стало явной
38

Карпов А., Медведева А. «Продолжает политику конфронтации»: что стоит за риторикой госсекретаря США в адрес Китая // RT. 2021. 7 февраля. URL: https://rus
sian.rt.com/world/article/829639-baiden-otnosheniya-ssha-kitai (дата обращения:
20.12.2021).
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и недвусмысленной демонстрацией военной мощи РФ и КНР. А месяц
спустя российские стратегические бомбардировщики Ту-95 и китайские средние бомбардировщики Н-6К совершили совместное боевое
патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского
морей.
Ясно, что бомбардировщики, способные нести ядерное оружие,
вряд ли будут использованы в борьбе с пиратами. Москва и Пекин
показывают свою готовность к совместным действиям против великой враждебной державы или коалиции враждебных держав. При
этом с учётом достигнутых российскими и китайскими военными
успехов в деле освоения гиперзвуковых ракетных систем США и их
союзникам придётся отнестись к этим военным демонстрациям со
всей серьёзностью.
Правда, как уже было сказано, российско-китайский военный
союз не положен пока на бумагу, но тенденция к его постепенному
формированию налицо.

*

*

Политика администрации Дж. Байдена на китайском направлении не является результатом импровизации или политического
противоборства в Соединённых Штатах – в данном случае она опирается на устойчивый политический консенсус в Вашингтоне. Американский правящий класс считает КНР врагом Америки номер один
в современном мире.
Политико-академическая элита США исходит из того, что, в отличие от холодной войны второй половины ХХ в., когда главным противником был Советский Союз, в условиях «холодной войны XXI в.»
от нового врага Америки исходит не только военная угроза, но и экономический вызов. Советский Союз никогда не был среди ведущих
экономических партнёров Америки, а вот торгово-экономические
связи с КНР имеют громадное значение для экономики США. По американским оценкам, это обстоятельство делает Китай особенно трудным противником. Если против Советского Союза Вашингтон мог
активно использовать экономические рычаги, то, как показал опыт
американо-китайской экономической войны 2018–2020 гг., санкционные меры в отношении Пекина могут нанести огромный ущерб
американской экономике.
Что касается противостояния с Китаем в военной сфере, то здесь
баланс сил также быстро меняется не в пользу Соединённых Штатов. И дело тут не только в стремительном военно-техническом
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прогрессе НОАК. Огромное значение имеет и постепенное, но не
уклонное сближение КНР и РФ в военной сфере. Нет нужды лишний
раз говорить, что это партнёрство Москвы и Пекина, которое чем
дальше, тем больше приобретает черты фактического военного сою
за, осуществляется в интересах повышения надёжности защиты
от возможных военных авантюр со стороны США и их союзников.
В этих условиях Вашингтон уже не может (как это было во времена Джорджа Буша-младшего) рассчитывать на победу над своими
врагами лишь за счёт собственных усилий. В борьбе с Китаем Америке не обойтись без союзников. Совершенно не случайно, что новые
военно-политические альянсы, сколоченные Вашингтоном в последние годы, предназначены именно для сдерживания КНР в Индо-
Тихоокеанском регионе (Quad, AUKUS). Нельзя не отметить в связи
с этим то обстоятельство, что администрация Дж. Байдена делает
особый упор на общность «демократических ценностей» участников
антикитайских коалиций.
В настоящее время, однако, Китай может достаточно эффективно
противопоставлять американским идеалам экономические интересы. Для слишком многих американских союзников соблазн торгово-
экономического взаимодействия с Пекином оказывается сильнее, чем
проповедуемые Вашингтоном ценности.
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В условиях набирающей в последние годы силу борьбы США и Китая
за лидерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) малые и средние страны в лице Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) сталкиваются с новыми серьёзными вызовами, которые ставят на повестку дня вопрос о месте данной организации в международном политико-экономическом пространстве. Фактически сегодня
ситуация складывается следующим образом: либо АСЕАН сможет
удержать рычаги управления региональными процессами при нара
стающем давлении со стороны мировых лидеров, либо превратится
в стороннего наблюдателя за теми изменениями, которые ожидают
АТР в ближайшем будущем.

33

АСЕАН является уникальным региональным объединением, представляющим интересы 10 из 11 стран Юго-Восточной Азии (ЮВА)1.
Между тем в его состав входят государства с абсолютно разными идео
логическими, культурными и религиозными ориентирами. Однако,
несмотря на имеющиеся различия, данная организация на протяжении уже более полувека сохраняет свою целостность, избегает распада и серьёзных конфликтов. Главным образом этому способствует соблюдение её членами ключевых принципов взаимодействия
внутри АСЕАН, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве
в Юго-Восточной Азии 1976 г.2 Данные принципы включают: взаимное уважение к независимости, суверенитету, равенству, территориальной целостности и национальной идентичности членов; право
каждого государства-члена на невмешательство в его внутренние
дела; разрешение споров мирным путём, отказ от угроз или использования силы.
Вместе с тем ключевой особенностью АСЕАН эксперты считают отсутствие принципа наднациональности, т.е. все решения принимаются на основании консенсуса. Если же страны не приходят
к единому мнению, то рассмотрение вопроса откладывается. Такой
подход кардинально отличается от практики большинства других
существующих сегодня объединений, благодаря чему, как отмечают в Ассоциации, в объединении сохраняется равноправное участие
всех его членов в делах региона, исключая тем самым риск появления в ЮВА одной «большой силы» (какой-либо страны), которая навязывала бы другим свои решения и взгляды.
1

В настоящее время Восточный Тимор является наблюдателем в АСЕАН.

2

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Bali, Indonesia. 1976. February, 24 //
ASEAN. Official website. URL: https://asean.org/treaty-amity-cooperation-southeastasia-indonesia-24-february-1976/ (дата обращения: 18.01.2022).

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ | № 1 | 2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

Роль АСЕАН в региональном балансе сил

ASEAN in the Context of Rising U.S.-China Adversary

INTERNATIONAL POLITICS

34

|

Zelenkova M. S.

При этом главной идеологической установкой АСЕАН является
идея об асеаноцентричности региона, т.е. закрепление ведущей роли
организации в продвижении интеграционных процессов и формировании региональной архитектуры безопасности на пространстве
ЮВА и даже АТР. Причём, несмотря на, казалось бы, избыточную
амбициозность планов Ассоциации, ей всё же удаётся продвигать
идею своей центральной роли в региональных делах. Так, весьма эффективно функционируют разнообразные диалоговые механизмы
сотрудничества, созданные под эгидой АСЕАН и позволяющие обсуждать и решать широкий спектр вопросов – от политики и безопасности до экономики и социальной сферы (саммиты АСЕАН, совещания министров иностранных дел АСЕАН+, совещания министров
обороны АСЕАН+, Региональный форум АСЕАН по безопасности,
Восточноазиатский саммит и др.).
Более того, стремление стран – участниц Ассоциации выйти за
пределы ЮВА и сделать АСЕАН одним из региональных лидеров находит положительный отклик у партнёров объединения. В частности,
об этом свидетельствует тот факт, что такое знаковое международное событие, как первый саммит США – КНДР, состоялось в 2018 г.
в Сингапуре, а второй прошёл во Вьетнаме (2019 г.).
Впрочем, как представляется, цели АСЕАН намного более масштабны, чем просто превратиться в удобную диалоговую площадку
для своих региональных партнёров. Прежде всего, Ассоциация стремится стать локомотивом экономической интеграции в АТР, иниции
руя объединение имеющихся у неё соглашений о свободной торговле с диалоговыми партнёрами в единую зону свободной торговли
под эгидой Всестороннего регионального экономического партнёрства (ВРЭП).
Соглашение о создании ВРЭП было подписано странами АСЕАН
и пятью их партнёрами (Китай, Япония, Республика Корея, Австралия
и Новая Зеландия) в ноябре 2020 г. Для 11 участников3 партнёрства
соглашение уже вступило в силу в январе – феврале 2022 г. Остав
шиеся страны ратифицируют его в ближайшее время.
В настоящее время на долю ВРЭП приходится 30 % мирового
ВВП. В странах-участницах проживают 2,2 млрд человек. По оценкам
экспертов Института мировой экономики Петерсона, данное парт
нёрство будет оказывать намного более значительное экономическое влияние, чем любое другое ныне существующее интеграционное объединение в регионе, и поможет увеличивать региональный
ВВП в среднем на 186 млрд долл. ежегодно (для сравнения: в рамках
3

Китай, Япония, Республика Корея, Лаос, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа, Бруней, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия.
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Транстихоокеанского партнёрства этот показатель составит только
147 млрд долл.)4.
Вместе с тем, несмотря на очевидные успехи Ассоциации в региональной политике и экономической интеграции, она часто подвергается критике со стороны западных и региональных экспертов.
По их мнению, существует явный диссонанс между официальной
риторикой АСЕАН и её практическими достижениями. Так, указывается на неспособность членов Ассоциации проявить единство
и выработать общую линию в борьбе с эпидемией COVID-19. Вместо того чтобы разработать единый план закупок и распространения вакцины (как это сделал, например, Европейский союз), каждая
страна ЮВА действовала в одиночку. В результате сейчас Бруней
и Камбоджа вакцинировали 91 и 84 % своего населения соответственно, а Филиппины – лишь 50 %5. В то же время программа вакцинирования в Мьянме провалилась в связи с отсутствием доступа к вакцинам из-за международной изоляции этого государства6. Избежать
эпидемиологического кризиса Мьянме помог Китай, который пожертвовал ей свыше 24 млн доз вакцины производства китайской
фармацевтической компании Sinopharm7. АСЕАН же фактически
осталась в стороне.
Кроме того, те же эксперты указывают, что принцип невмешательства Ассоциации во внутренние дела её участников создаёт серьёзные
риски для безопасности субрегиона. Например, сложившаяся после
военного переворота в феврале 2021 г. ситуация в Мьянме вполне
могла привести к международной военной интервенции.
Критике также часто подвергается неспособность членов АСЕАН
разрешить между собой территориальные споры в Южно-Китайском
море (ЮКМ). Так, взаимные претензии на спорные районы ЮКМ
есть у Вьетнама и Малайзии. Ранее страны смогли прийти к согласию
по совместной разработке шельфа. Однако, как отмечают специалисты,
4

Petri P.A., Plummer M.G. Regional trade agreements will reorient East Asian economies
away from the US // Peterson Institute for International Economics – PIIE. 2020.
June, 16. URL: https://www.piie.com/research/piie-charts/regional-trade-agreementswill-reorient-east-asian-economies-away-us (дата обращения: 11.01.2022).

5

Coronavirus (COVID-19) Vaccinations // Our World in Data. URL: https://ourworldin
data.org/covid-vaccinations (дата обращения: 31.01.2022).

6

Hutt D. Is ASEAN at Fault for Rising Indo-Pacific Tensions? // The Diplomat. 2021.
October, 7. URL: https://thediplomat.com/2021/10/is-asean-at-fault-for-rising-indopacific-tensions/ (дата обращения: 11.10.2021).

7

Китайская торговая палата в Мьянме запустила свою программу вакцинации // Xinhua
News Agency. 2021. 26 августа. URL: http://russian.news.cn/2021-08/26/c_1310148834.
htm (дата обращения: 08.01.2022).
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пока вопрос о суверенитете не разрешится, он будет периодически
создавать напряжённость в отношениях Ханоя и Куала-Лумпура8.
Весьма сложная ситуация складывается вокруг территориального
спора Малайзии и Сингапура по поводу ряда островов в ЮКМ (ПедраБранка, Мидл-Рокс и Саут-Ледж). Согласно решению Международно
го суда ООН от 2008 г., о. Педра-Бранка признан находящимся под
юрисдикцией Сингапура, а Мидл-Рокс – под юрисдикцией Малайзии.
Принадлежность о. Саут-Ледж в суде так и не была установлена9.
Обе страны пытались выполнить решение суда и с этой целью
даже учредили Малайзийско-сингапурский совместный технический комитет, на который, в частности, возлагалась задача делимитации морских границ между территориальными водами обоих государств10. Однако за прошедшие годы комитет так и не выполнил
возложенную на него миссию. А в 2021 г. территориальный спор и вовсе приобрёл новую силу, после того как сингапурские власти заявили о планах рекультивации земель на о. Педра-Бранка и наращивания
площади острова путём создания искусственных насыпей. Как полагают эксперты, такой манёвр позволит Сингапуру эффективно использовать акваторию Педра-Бранки в условиях неопределённости
морских границ в данном районе. Более того, Сингапур может попытаться более основательно претендовать и на о. Саут-Ледж11.
Вместе с тем в ЮВА остаются нерешёнными и многие другие
территориальные споры. Так, до сих пор сохраняются претензии Филиппин на малайзийский штат Сабах. Не урегулированы также разногласия между Вьетнамом и Малайзией по поводу разграничения
континентального шельфа в Сиамском заливе. Потенциально опасным считается пограничный спор Вьетнама и Индонезии в отношении демаркационной линии на континентальном шельфе в районе
индонезийских островов Натуна. Там находятся значительные запасы энергоносителей и биоресурсов, что становится причиной инцидентов при попытках Ханоя или Джакарты их осваивать.
При этом участие АСЕАН в урегулировании территориальных
споров между государствами-членами сводится лишь к призывам
избегать эскалации конфликта. Реальных попыток выступить в роли
8

Мартынова Е.С. АСЕАН и территориальные споры в Южно-Китайском море: новое
обострение старой проблемы // Россия и АТР. 2014. № 3 (85). С. 150–162.

9

Jumrah W. Singapore’s Land Reclamation on Pedra Branca: Implications for Malaysia //
The Diplomat. 2021. July, 15. URL: https://thediplomat.com/2021/07/singapores-landreclamation-on-pedra-branca-implications-for-malaysia/ (дата обращения: 08.01.2022).

10

Астафьева Е.М. Процесс урегулирования территориального спора между Малайзией
и Сингапуром о суверенитете над островом Педра-Бранка // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития / Ин-т востоковедения РАН. 2018. Т. I. № 1 (38). С. 167–176.

11

Jumrah W. Op. cit.
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судьи или хотя бы посредника между их участниками Ассоциация
не предпринимает, уступая данную функцию другим международным организациям, например Комиссии ООН по границам континентального шельфа. На основании этого многие западные эксперты
делают вывод, что декларируемое единство АСЕАН и её центральная
роль в делах ЮВА не всегда находят подтверждение на практике.
В то же время аналитики указывают на то, что Ассоциация в принципе не может считаться полностью независимым и нейтральным
игроком, поскольку два её члена являются союзниками США (Таиланд
и Филиппины), а Мьянма, Лаос и Камбоджа уже много десятилетий
причисляются к прокитайскому лагерю12.
Тем не менее, как видится, даже при такой расстановке сил внутри объединения его значимость как организации, представляющей
интересы целого субрегиона, весьма высока. Главным образом эффективность АСЕАН заключается в способности сплотить своих членов вокруг общих интересов и целей, не навязывая им абсолютной
идентичности, что встречается сейчас довольно редко.
Кроме того, Ассоциация служит своего рода якорем стабилизации
для всех входящих в неё государств. Основным её успехом является
то, что ей удаётся сохранять баланс в отношениях с внешними парт
нёрами, избегая чрезмерного сближения с одним из них.
И всё же это не означает, что АСЕАН смогла заставить другие страны играть по своим правилам13. Очевидно, что в настоящее время реальное политическое значение этого международного объединения
в АТР не соответствует желаемому уровню. Более того, как полагают
индонезийские эксперты, наблюдаемое сегодня усиление китайскоамериканского соперничества ведёт к существенному снижению роли АСЕАН в делах региона14. Однако, даже несмотря на это, Ассоциация остаётся неотъемлемой частью регионального баланса сил.
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и Запада

12

Orchard Ph. Southeast Asia’s Strategic Disunity // Geopolitical Futures. 2021. June, 7.
URL: https://geopoliticalfutures.com/southeast-asias-strategic-disunity/ (дата обращения:
20.01.2022).

13

Izzuddin M. Major Takeaways From the 34th ASEAN Summit // Valdai Discussion Club.
2019. July, 3. URL: http://valdaiclub.com/a/highlights/major-takeaways-from-the-34thasean-summit/ (дата обращения: 14.01.2022).

14

Sukma R. Is AUKUS a problem or blessing for ASEAN? // The Jakarta Post. 2021.
October, 1. URL: https://www.thejakartapost.com/academia/2021/09/30/is-aukus-aproblem-or-blessing-for-asean.html (дата обращения: 11.01.2022).
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на себе сильное давление со стороны как Пекина, так и Вашингтона,
каждый из которых желает перетянуть их в свою зону влияния.
Вследствие этого большим успехом в политике Ассоциации является
то, что ей удаётся сохранять баланс между двумя своими ключевыми
партнёрами, оставаясь независимым и самостоятельным участником
региональных процессов.
При этом Китай – локомотив экономического развития государств ЮВА, крупнейший торговый партнёр АСЕАН уже на протяжении 12 лет. Объём товарооборота между ними в 2020 г. составил
684 млрд долл., в результате чего Ассоциация стала главным торговым партнёром КНР, потеснив ЕС и США15. Активизации экономических отношений способствует Соглашение о зоне свободной
торговли АСЕАН – Китай, вступившее в силу ещё в 2005 г.16
Кроме того, с 2007 г. между КНР и Ассоциацией действует соглашение о свободе инвестиций, благодаря чему сотрудничество между государствами в этой сфере развивается также весьма активно.
В 2020 г. прямые инвестиции Китая в АСЕАН достигли 14,36 млрд
долл., в то время как вложения членов АСЕАН в КНР – 7,95 млрд
долл. Всего же совокупные взаимные инвестиции по состоянию
на июнь 2021 г. составили 310 млрд долл.17
Страны ЮВА – ключевые участники китайской инициативы «Пояс
и путь». Так, в период пандемии COVID-19 Китай замедлил реализацию данных проектов за рубежом, строительство многих объектов
было приостановлено, поскольку Пекину пришлось сконцентрировать внимание и значительные финансовые ресурсы на восстановлении собственной экономики18. Между тем в ЮВА КНР, напротив,
нарастила свои капиталовложения и совместно с АСЕАН приступила
к осуществлению новых амбициозных планов, в том числе в сфере
цифровой трансформации. В частности, в 2020 г. увеличился приток китайских ассигнований в проекты «Пояса и пути» в Индонезии,
15

Overview of China-ASEAN Economic and Trade Relations, Opportunities and Challenges //
Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. 2021. September, 16.
URL: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/
t1907333.shtml (дата обращения: 11.01.2022).

16

ASEAN-China Free Trade Area // Invest in ASEAN. 2021. URL: http://investasean.
asean.org/index.php/page/view/free-trade-areas/view/734/newsid/776/aseanchinafree-trade-area.html (дата обращения: 10.01.2022).

17

Overview of China-ASEAN Economic and Trade Relations, Opportunities and Challenges.

18

Williams L. Advantage China? Digital Silk Road looks to upset US tech supremacy //
Investment Monitor. 2021. March, 9. URL: https://investmentmonitor.ai/ict-and-internetinfrastructure/advantage-china-digital-silk-road-looks-to-upset-us-tech-supremacy
(дата обращения: 11.01.2022).
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Лаосе, Мьянме и Таиланде, а во Вьетнаме объём профильных инвестиций Поднебесной возрос на рекордные 200 % по сравнению с 2019 г.19
В то же время, несмотря на в целом позитивное взаимодействие
по многим направлениям, между Китаем и некоторыми государ
ствами – членами АСЕАН сохраняется серьёзная напряжённость
из-за проблемы Южно-Китайского моря. В территориальном споре
с КНР участвуют Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Бруней и Индо
незия20, у которой Пекин пытается оспорить право на освоение при
родных ресурсов в северной части акватории островов Натуна21. Тем
не менее Ассоциация, представляющая интересы всего субрегиона
и отстаивающая его асеаноцентричность, играет значимую роль в диа
логе участников спора с Поднебесной.
С 2014 г. АСЕАН ведёт активную работу с Китаем над согласованием Кодекса поведения сторон в ЮКМ. Документ не станет решением самой сути территориальных споров, однако позволит добиться
замораживания ситуации и поможет ощутимо снизить вероятность
вооружённых конфликтов между их участниками22.
В целом взаимосвязанность экономик КНР и АСЕАН и их обоюдная заинтересованность в региональной стабильности и развитии
являются главными составляющими в отношениях сторон. Однако государства, входящие в Ассоциацию, всё же не желают чрезмерного сближения с Пекином, находя в этом определённые риски. Их
пугают мощь экономики Поднебесной, а также её растущий военный
потенциал и геополитические амбиции, поэтому страны ЮВА пытаются уравновесить влияние КНР в их субрегионе путём диверсификации внешних связей и наращивания сотрудничества с США и их
партнёрами.
Соединённые Штаты являются неотъемлемым компонентом архитектуры региональной безопасности, сдерживая чрезмерные амбиции Китая, прежде всего в ЮКМ. Вашингтон имеет в ЮВА двух
19

Nedopil Ch. China’s Investments in the Belt and Road Initiative (BRI) in 2020 / Green
Belt and Road Initiative Center; International Institute of Green Finance – CUFE.
Beijing, 2021. 26 p. URL: https://green-bri.org/wp-content/uploads/2021/01/ChinaBRI-Investment-Report-2020.pdf (дата обращения: 11.01.2022).

20

Официально Индонезия не признаёт себя участником территориальных споров
в ЮКМ.

21

Jakarta may soon say it is a South China Sea claimant // Oxford Analytica Daily Brief.
2020. January, 2. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/ES249737 (дата обращения:
30.09.2021).

22

Tantau M. Malaysia’s Foreign Minister Calls for Navy Upgrades Amid Growing Tensions
in the South China Sea // The Diplomat. 2019. October, 21. URL: https://thediplomat.
com/2019/10/malaysias-foreign-minister-calls-for-navy-upgrades-amid-growing-ten
sions-in-the-south-china-sea/ (дата обращения: 23.09.2021).
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союзников – Таиланд и Филиппины. При этом на Филиппинах размещена военная база США по соглашению о пребывании американских
военных 1998 г. (Visiting Forces Agreement)23. Кроме того, военные
пункты ВМС и ВВС США расположены в Сингапуре, также считающемся ключевым региональным партнёром англосаксонского разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes)24.
Помимо связей в сфере безопасности, США и АСЕАН активно
развивают торгово-инвестиционное сотрудничество. По состоянию
на 2020 г. Соединённые Штаты были крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в ЮВА, вложив в экономики государств – членов Ассоциации свыше 328 млрд долл.25 Объём взаимного
товарооборота США и АСЕАН в 2020 г. составил 362 млрд долл. При
этом у Ассоциации сложилось положительное сальдо в 138 млрд долл.26
Примечательно, что в торговле АСЕАН с Китаем сформировалась
обратная тенденция – отрицательное сальдо объединения в 2020 г.
превысило 80 млрд долл.27
Важным элементом отношений США и АСЕАН является гуманитарное сотрудничество. В рамках различных программ Соединённые Штаты регулярно выделяют странам ЮВА финансовую помощь
на развитие здравоохранения, образования, инноваций и борьбу с последствиями изменения климата. В ходе саммита организации в октябре 2021 г. американский лидер Джо Байден заявил о направлении
членам Ассоциации нового пакета финансирования. В частности, Со
единённые Штаты пообещали выделить более 40 млн долл. на борьбу с COVID-19 в субрегионе. Ещё 20 млн долл. пойдут на проекты
23

Scrapping the Philippines-US Visiting Forces Agreement // Philstar Global. 2021.
July, 30. URL: https://www.philstar.com/happens/845 (дата обращения: 20.01.2022).

24

Dorling Ph. Singapore, South Korea revealed as Five Eyes spying partners // The Sydney Morning Herald. 2013. November, 25. URL: https://www.smh.com.au/technology/
singapore-south-korea-revealed-as-five-eyes-spying-partners-20131124-2y433.html
(дата обращения: 11.01.2022).

25
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news/the-us-asean-trade-and-investment-facilitation-agreement-explained/ (дата
обращения: 11.10.2021).
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27

Report of the ASEAN-China Free Trade Agreement – Joint Committee (ACFTA-JC) on the
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по смягчению последствий климатических изменений, 20 млн – на
инновационное развитие, 17 млн – на проекты в сфере образования,
4 млн долл. – на поддержку усилий стран ЮВА по достижению гендерного равенства28.
Такое неравнодушие Вашингтона, вероятно, объясняется его высокой заинтересованностью в сохранении лояльности данных государств к американскому военному присутствию в регионе, которое,
как заявляют в США, необходимо для сдерживания экспансии Китая
и обеспечения свободы судоходства в районе Малаккского пролива
и в ЮКМ. Более того, западные эксперты уверены в том, что члены
АСЕАН желают усиления присутствия американских вооружённых
сил в регионе, ссылаясь на результаты опроса, проведённого в 2021 г.
сингапурским Институтом исследований Юго-Восточной Азии29.
По этим данным, 48,3 % респондентов из государств ЮВА доверяют
США и лишь 16,5 % – Китаю30.
Однако, по тому же опросу, только 11,8 % респондентов согласны
с необходимостью вовлечения внерегиональных стран в территориальные споры в ЮКМ, а 45,2 % полагают, что китайско-американское
соперничество ведёт к политическому кризису в АСЕАН31.
Таким образом, очевидно желание членов Ассоциации сохранить
нынешний баланс сил в регионе и избежать дальнейшего нарастания китайско-американских противоречий. Тем не менее, как видится, данный процесс происходит вне зависимости от их желаний,
хотя страны ЮВА и пытаются препятствовать усилению напряжённости в АТР.
Так, ещё в 2019 г., фактически сразу после анонсирования американцами идеи создания Индо-Тихоокеанского региона (ИТР), входящие в АСЕАН государства поспешили представить «Асеановское
видение ИТР»32, где обозначили свою точку зрения на перспективы
28
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America. 2021. October, 26. URL: https://www.voanews.com/a/biden-expands-us-ase
an-strategic-partnership/6286550.html (дата обращения: 27.01.2022).
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Supriyanto R.A. Why Southeast Asia Should Welcome AUKUS // Foreign Policy. 2021.
September, 28. URL: https://foreignpolicy.com/2021/09/28/southeast-asia-asean-aus
tralia-aukus-china-united-states/ (дата обращения: 30.01.2022).
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Singapore, 2021. 60 p. URL: https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2021/01/
The-State-of-SEA-2021-v2.pdf (дата обращения: 30.01.2022).
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формирования и развития нового регионального пространства, которое, по их мнению, должно носить инклюзивный характер и не может
обойтись без участия Китая.
Кроме того, Ассоциация предостерегла США от попыток вовлечения в Индо-Тихоокеанский регион лишь отдельных её членов, указав
на необходимость соблюдения принципа асеаноцентричности ЮВА
и предложив распространить его и на ИТР. Тем не менее сами члены
объединения нередко нарушают этот принцип. Например, Вьетнам
в течение всего 2020 г. активно сотрудничал с Четырёхсторонним
диалогом по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), возрождённым в 2017 г. практически одновременно с анонсированием
идеи о формировании ИТР, и принимал участие в совещаниях расширенного формата Quad+33.
На данном фоне участников Ассоциации особенно беспокоит активная милитаризация региона, поэтому в ней с большой настороженностью отнеслись к созданию в сентябре 2021 г. военного союза
Австралии, Великобритании и США AUKUS. Так, МИД Индонезии
опубликовал заявление, в котором выразил «глубокую озабоченность
по поводу продолжающейся гонки вооружений и демонстрации силы в регионе»34. Малайзия также высказала недовольство по поводу
нового англосаксонского союза. Премьер-министр Малайзии Исмаил
Сабри Яакоб отметил, что «AUKUS провоцирует гонку ядерных вооружений и может побудить другие региональные силы к более агрессивным действиям, в особенности в отношении проблемы ЮКМ»35.
В то же время премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун приветствовал соглашение AUKUS, выразив надежду на то, что союз «внесёт конструктивный вклад в развитие мира и стабильности в регионе и дополнит региональную архитектуру безопасности»36. Министр
33
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Diplomat. 2020. April, 9. URL: https://thediplomat.com/2020/04/dont-get-too-exci
ted-quad-plus-meetings-wont-cover-china/ (дата обращения: 20.01.2022).
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Affairs of The Republic of Indonesia. 2021. September, 17. URL: https://kemlu.go.id/
portal/en/read/2937/siaran_pers/statement-on-australias-nuclear-powered-subma
rines-program (дата обращения: 11.01.2022).
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Indo-Pacific // The Sydney Morning Herald. 2021. September, 18. URL: https://www.
smh.com.au/world/asia/malaysia-warns-aukus-pact-will-spark-nuclear-arms-race-inindo-pacific-20210918-p58stm.html (дата обращения: 11.01.2022).

36

Southgate L. AUKUS: The View from ASEAN // The Diplomat. 2021. September, 23.
URL: https://thediplomat.com/2021/09/aukus-the-view-from-asean/ (дата обращения: 11.01.2022).
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национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана заявил, что
«его страна придерживается нейтральной позиции в отношении
AUKUS и желает поддерживать хорошие двусторонние связи в области обороны со всеми государствами региона»37. Как полагают сингапурские эксперты, несмотря на отсутствие официального заявления
со стороны Вьетнама и Таиланда, эти страны также положительно
оценивают создание нового трёхстороннего союза38.
Расхождение членов АСЕАН во мнениях по поводу образования
AUKUS свидетельствует о наличии принципиальных разногласий
внутри Ассоциации. Как полагают аналитики из RAND Corporation,
в последние годы объединение переживает кризис, а нарастание
давления на него со стороны Китая и США лишь усугубляет уже давно
наметившийся раскол39.
И хотя АСЕАН, как это не раз было в её истории, вполне способна
преодолеть внутренние противоречия, маловероятно, что она сможет существенно изменить складывающуюся ситуацию в АТР. С точки зрения индонезийских экспертов, в условиях усиления китайско-американских противоречий Ассоциация всё больше скатывается
к роли стороннего наблюдателя за региональными процессами40.
Как представляется, осознание того, что АСЕАН не сможет убедить своих партнёров играть по её правилам, так же как и остановить нарастание напряжённости в регионе, побуждает организацию
в свойственной ей манере приспосабливаться к новым условиям
и пытаться найти баланс в отношениях с Китаем с одной стороны
и США и их союзниками – с другой. Вероятно, чтобы подчеркнуть
своё нежелание принимать чью-то сторону в китайско-американском соперничестве, АСЕАН в октябре 2021 г. предприняла два равновесных шага к сближению с Австралией и Китаем, повысив статус
отношений с ними до всестороннего стратегического партнёрства41.
37
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В целом стремление АСЕАН принудить Пекин и Вашингтон к мирному взаимодействию, чтобы избежать положения между молотом
и наковальней в китайско-американском соперничестве, выглядит
полностью обоснованным. Однако, как видится, Ассоциации не хватит собственных сил и действенных рычагов давления, для того чтобы охладить пыл двух своих главных партнёров. Между тем дальнейшее повышение ставок со стороны и Китая, и США может быть
весьма опасным, учитывая наличие в регионе такой болевой точки,
как территориальные споры в Южно-Китайском море.

INTERNATIONAL POLITICS

Сотрудничество России и АСЕАН как ключ
к стабильности в регионе

Усиление китайско-американских противоречий ведёт не только
к снижению роли АСЕАН в региональных процессах, но и в принципе
не способствует тому, чтобы сотрудничество в АТР развивалось в стабильной и предсказуемой обстановке. Тем не менее Россия и АСЕАН
могут позитивно повлиять на сдерживание напряжённости в регио
не, если найдут точки соприкосновения, способные наполнить сотрудничество сторон новым содержанием, а также изменить в свою
пользу региональный баланс сил.
Таким взаимосвязывающим началом может стать российская инициатива создания Большого евразийского партнёрства (БЕП). Члены
Ассоциации относятся с большим вниманием к БЕП и в целом оценивают российскую инициативу положительно, считают её прежде
всего проявлением растущего интереса России к расширению торговых отношений с государствами субрегиона. Особенно пристально
за судьбой инициативы следит Вьетнам, традиционно выступающий
в роли «моста» для выхода РФ на рынки стран ЮВА. В апреле 2021 г.
он принял участие в мероприятиях, проводимых Ассамблеей народов Евразии, инициировав международный круглый стол «Большое
евразийское партнёрство. Роль Вьетнама в формировании новых
стратегических инициатив». В центре внимания вьетнамских экспертов и представителей Посольства Социалистической Республики
Вьетнам (СРВ) в России были вопросы расширения сотрудничества
между Вьетнамом и ЕАЭС, а также гармонизации российской инициа
тивы БЕП с другими интеграционными проектами, продвигаемыми
в регионе разными государствами42.
Видимо, такую активность Вьетнама можно объяснить желанием лучше разобраться в том, что на практике представляет собой
42

Новые стратегические инициативы Вьетнама вызывают большой интерес в Евразии // Ассамблея народов Евразии. 2021. April, 9. URL: http://eurasia-assembly.org/
ru/news/novye-strategicheskie-iniciativy-vetnama-vyzyvayut-bolshoy-interes-v-evrazii
(дата обращения: 11.01.2022).
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российская инициатива. Ввиду отсутствия целостной концепции
и стратегии формирования БЕП в странах ЮВА пока не могут чётко
представить выгоды и трудности, которые ждут их в новом формате сотрудничества. Кроме того, повышенный интерес к БЕП именно
со стороны Вьетнама свидетельствует о том, что СРВ по-прежнему
остаётся самым близким партнёром России в субрегионе. Более того,
в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке в сентяб
ре 2021 г. Ханой в очередной раз предложил России использовать его
в качестве «моста» для продвижения сотрудничества с АСЕАН43.
На современном этапе центральным звеном БЕП участники Ассоциации видят развитие соглашений о свободной торговле между
ЕАЭС и государствами АСЕАН, что, по их мнению, расширит возможности экспортёров из стран ЮВА по завоеванию новых рынков
сбыта. В частности, привлекательными выглядят потенциальные тарифные преференции, которые могут получить их товары на рынках
государств ЕАЭС44. Кроме того, члены АСЕАН полагают, что продвижение российской инициативы позволит диверсифицировать и гармонизировать торговые отношения в АТР за счёт более активного
вовлечения России в региональную торговлю45.
В целом страны ЮВА поддерживают российскую инициативу, однако с оговоркой о том, что её реализация не должна препятствовать
уже сложившимся в регионе форматам сотрудничества или ограничивать их взаимодействие с другими партнёрами. В частности, для
АСЕАН наиболее привлекательным в российской инициативе является то, что в её основе лежит именно экономическое, а не военно-
политическое сотрудничество. Эксперты из государств ЮВА подчёркивают, что российская инициатива БЕП окажется успешной
в Ассоциации, только если участники данного партнёрства будут уважать асеаноцентричность ЮВА и уже существующие там механизмы
сотрудничества, дополняя их и не создавая им конкуренции46. Для
43

Бизнес-диалог «Россия – АСЕАН» // Восточный экономический форум. 2021. 2 сентября. URL: https://roscongress.org/sessions/eef-2021-biznes-dialog-rossiya-asean/
about/ (дата обращения: 11.01.2022).

44
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Trade and Industry. Republic of the Philippines. 2020. August, 24. URL: https://www.
dti.gov.ph/archives/news-archives/ph-exporters-urged-to-sell-to-russia/ (дата обращения: 11.01.2022).
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Studies. 2019. January – June. Vol. 3. No. 1. P. 25–42. URL: http://ejournal.uki.ac.id/
index.php/japs/article/view/1033/880 (дата обращения: 11.01.2022).
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АСЕАН в этом будет заключаться главное преимущество российской
инициативы перед Индо-Тихоокеанской стратегией США, в основе
которой лежат военные альянсы AUKUS и Quad.
Таким образом, как представляется, именно Россия может помочь членам АСЕАН создать в регионе безопасное пространство для
совместного развития и равноправного сотрудничества, базирующегося на сопряжении экономик всех региональных акторов и здоровой
конкуренции между ними.

*

*

*
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Наблюдаемое сегодня нарастание китайско-американских противоречий ведёт к ослаблению роли АСЕАН в региональном балансе сил. Ассоциация, ещё недавно выступавшая в качестве одного
из главных региональных игроков, теперь сталкивается с игнорированием своих интересов даже в ЮВА – её собственном субрегионе.
Такое положение дел, с одной стороны, подталкивает страны АСЕАН
искать способы укрепления своей центральной роли, с другой – вызывает чувство безысходности, в результате некоторые участники
объединения начинают присматриваться к новым возможностям,
которые предлагаются им в рамках интеграционных инициатив, продвигаемых партнёрами.
Между тем размывание асеаноцентричных форматов сотрудничества наносит существенный ущерб сложившейся в АТР архитектуре безопасности региона, возвращая его во времена противостояния
закрытых альянсов и коалиций. Это, безусловно, лишь способствует
ещё большему нарастанию региональной напряжённости и негативно влияет на перспективы развития равноправных торгово-экономических отношений. И, как представляется, противостоять данным
негативным тенденциям возможно лишь совместными усилиями
всех стран, заинтересованных в сохранении сложившегося за долгие
годы регионального баланса сил и поступательном укреплении экономической взаимосвязанности государств региона.
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До 2012 г. Китай в основном пассивно отслеживал события в Афганистане. В то время как многие государства направляли войска для
участия в антитеррористической операции и оказывали финансовую
и иную помощь в восстановлении разрушенной войной страны, Пекин сохранял выжидательную позицию и воздерживался от крупных капиталовложений. Тем не менее руководство КНР и Афганистана поддерживало довольно тесные связи. В 2006 г. был подписан
Договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедских отношениях
с Исламской Республикой Афганистан (ИРА). КНР сфокусировалась
на импорте природных ресурсов и укреплении экономического сотрудничества с афганской стороной, главным образом через инициированные китайцами проекты.
К пересмотру стратегии на афганском направлении в последние
годы Китай подтолкнули необходимость обеспечения национальной безопасности, экономические интересы, связанные с диверсификацией источников энергоснабжения, а также задачи по продвижению в Центральной Азии проектов в рамках инициативы «Пояс
и путь» (ИПП).
Заявленные руководством США планы по сокращению своей группировки вооружённых сил в Афганистане, по-видимому, поставили
китайское руководство перед тем фактом, что ответственность за безо
пасность северо-западных границ КНР может теперь лечь на плечи
Пекина. Как отметил профессор Университета Джорджа Мейсона
в США Марк Кац, американские войска в Афганистане служили заслоном против угроз исламистов Китаю и его соседям, а теперь этим
странам самим придётся реагировать на данный вызов1.
В последние десять лет Пекин расширил участие в развитии Афганистана и обеспечении стабильности в регионе. Его действия
в отношении Кабула в сфере экономического сотрудничества и безо
пасности, включая активность на площадках международных и региональных организаций, представляют собой значительный шаг вперёд
по сравнению с предыдущими годами, когда Китай в основном старался держаться в стороне от любой дискуссии вокруг Афганистана.

Стратегические цели и интересы Китая
в Афганистане

Первые признаки изменения китайского внешнеполитического курса на афганском направлении появились в 2012 г. О трансформации стратегии Пекина в отношении Кабула свидетельствовало,
1

Скосырев В. Китай закрепляется на заднем дворе России // Независимая газ. 2021.
13 мая.
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в частности, посещение Афганистана членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии
Китая (ЦК КПК) Чжоу Юнканом. С 1966 г. это был первый визит
в страну столь высокопоставленного китайского чиновника. В ходе
встречи с действовавшим тогда главой Афганистана Хамидом Карзаем Чжоу Юнкан заявил, что «укрепление дружественных отношений с соседними странами является приоритетом внешней политики
Китая» и «руководство КНР будет последовательно придерживаться
этого в ходе развития двусторонних связей»2. Он также подчеркнул,
что его визит призван дать старт новым партнёрским отношениям
между государствами и Китай готов внести должный вклад в мир
и стабильность в Афганистане, который переживает критический
переходный период.
К этому времени КНР расширила своё присутствие в Афганистане. К началу 2012 г., по официальным данным, прямые китайские
инвестиции в страну составили около 200 млн долл., а совокупная
контрактная стоимость проектов, осуществляемых строителями
из Китая, достигла 600 млн долл. Кроме того, в 2002–2011 гг. при содействии КНР в Афганистане было завершено около 20 проектов.
Западные эксперты выделяют четыре фактора, которые в 2012–
2014 гг. побудили КНР принять стратегическое решение об увеличении своего участия в политических делах Афганистана и вопросах
безопасности3.
Во-первых, больше внимания на Афганистан Китай заставили обратить США и силы НАТО, объявившие в мае 2012 г. о намерении начать вывод войск из этой страны. Стало очевидно, что любое проявление насилия вдоль границы с Афганистаном будет оказывать на КНР
непосредственное влияние. В ответ на эту новую реальность в октяб
ре 2014 г. Китай организовал в столице министерскую конференцию
«Сердце Азии – Стамбульский процесс» (региональная платформа для
политического диалога и обсуждения сотрудничества между Афганистаном и его соседями). Тогда впервые Пекин принял международную конференцию, связанную с Афганистаном. Другие значительные
изменения включали в себя углубление взаимодействия на высоком
уровне, встречи Китая с талибами, трёхсторонний диалог с участием
КНР, Пакистана и Афганистана, а также четырёхстороннюю координационную группу Китай – Пакистан – Афганистан – США.
2

Top Chinese security official makes surprise visit to Afghanistan // Xinhua. 2012.
September, 24.

3

Morgus H. Tracing China’s Engagement in Afghanistan: History and Motivations //
South Asian Voices. 2019. March, 24. URL: https://southasianvoices.org/tracing-chinasengagement-in-afghanistan-history-and-motivations/ (дата обращения: 12.11.2021).
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Во-вторых, важной причиной изменения политики на афганском
направлении стал рост числа терактов на территории КНР в 2012–
2014 гг. В 1990-х гг. большинство террористических нападений ограничивалось территорией Синьцзян-Уйгурского автономного района
(СУАР) на западе Китая, но с конца 2013 г. атаки происходили и в других местах4. Афганистан в этом отношении представлял угрозу как
потенциальная питательная среда для антикитайского терроризма.
Пекин, таким образом, оказался перед необходимостью активизировать контртеррористическое сотрудничество со своими региональными партнёрами.
Третьим фактором, способствовавшим изменению афганской
политики Пекина, явилось расширение его экономической деятельности в Южно-Азиатском регионе и признание того, что проблемы
в области региональной безопасности могли подорвать его экономические амбиции. Безопасное соседство, в том числе стабильный
Афганистан, обусловливает успех инициативы «Пояс и путь», в частности Китайско-пакистанского экономического коридора – КПЭК
(рис. 1)5. Поворотным моментом в данном отношении, по мнению
западных аналитиков, стало осознание в 2014 г. Пекином безрезультатности присутствия НАТО в Афганистане. КНР обязалась вложить
100 млн долл. инвестиций в эту страну в рамках инициативы «Пояс
и путь». В Пекине, по-видимому, посчитали, что меньшие масштабы
насилия в Афганистане снизят угрозу того, что оно распространится
на районы реализации китайского мегапроекта.
Наконец, к расширению китайского участия в судьбе Афганистана привела эволюция внешней политики КНР в период с 2012
по 2014 г., проявившаяся в ИПП и стратегии «выхода на Запад». Это
нашло отражение в двух инициативах 2014 г.: назначении Китаем
своего первого специального посланника по Афганистану и значительном увеличении объёмов государственной помощи этой стране,
включая военную6.
Таким образом, целый комплекс факторов привёл к тому, что
Пекин значительно активизировал своё взаимодействие с Кабулом
после 2014 г. Так, если за период с 2002 по 2013 г. КНР в общей сложности предоставила Афганистану 240 млн долл., то в 2014 г. она
4

В октябре 2013 г. на площади Тяньаньмэнь в Пекине взорвался автомобиль.
Весной 2014 г. произошло три теракта на железнодорожных вокзалах Куньмина
и Гуанчжоу.

5

КПЭК в рамках реализуемой Пекином инициативы «Пояс и путь» представляет
собой совокупность автомобильных, железнодорожных сетей и энергетической
инфраструктуры, охватывающей весь Пакистан. Проект позволяет соединить
Синьцзян с портом Гвадар на юге Пакистана.

6

Morgus H. Op. cit.
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Рис. 1. Схема прохождения Китайско-пакистанского экономического коридора

передала уже 80 млн долл. помощи и пообещала выделить ещё
240 млн в течение следующих трёх лет. В сентябре 2017 г. Китай
предоставил 90 млн долл. на проекты развития только в одной афганской провинции Бадахшан7.
После 2014 г. МИД КНР произвёл два назначения, важных с точки
зрения активизации отношений с Кабулом. Так, в структуре ведомства была учреждена должность специального посланника по делам
Афганистана. Необходимость принятия такой меры была продиктована потребностью Пекина в тщательном изучении афганской действительности изнутри, чтобы выяснить, какие именно рычаги влия
ния являются наиболее эффективными. По заявлению МИД КНР,
этот шаг был сделан на фоне «опасений относительно угроз стабильности Китаю из-за возможного вакуума в сфере безопасности после
вывода войск НАТО из Афганистана». На данный пост был назначен
бывший посол КНР в Афганистане Сунь Юйси8. Как подчеркнул сам
7

Ramachandran S. Is China Bringing Peace to Afghanistan? // The Diplomat. 2018.
June, 20. URL: https://thediplomat.com/2018/06/is-china-bringing-peace-to-afghanistan/
(дата обращения: 12.11.2021).

8

Сунь Юйси (Sun Yuxi) был послом КНР в Афганистане в период с 2002 г., после
свержения режима талибов и восстановления Китаем своего дипломатического
представительства в этой стране, и по 2004 г. Позднее он занимал должность
посла КНР в Индии (2004–2008 гг.).

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ | № 1 | 2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

Источник: на основе: Geopolitical Intelligence Services. URL: https://www.gisreports
online.com/r/china-military-tajikistan/ (дата обращения: 12.11.2021)

China’s Policy towards Afghanistan: Interests and Issues

INTERNATIONAL POLITICS

56

|

Frolova I. Y.

спецпосланник, это назначение «отражает стремление Китая играть
более активную роль в международных делах»9. Опыт работы в Южной Азии, хорошие связи в регионе позволили Сунь Юйси принять
важное участие в усилиях Пекина по содействию переговорам между
талибами, Исламабадом и Кабулом.
В 2018 г. послом КНР в Афганистане стал один из представителей
руководства Фонда Шёлкового пути Лю Цзиньсун10. Это решение последовало сразу после сообщения Пекина о намерении интегрировать
Афганистан в инициативу «Пояс и путь», включив его в КПЭК. После своего назначения Лю Цзиньсун заявил, что Китай «не пожалеет
усилий для развития культурных и экономических отношений между Пекином и Кабулом» и будет «продолжать поддерживать процесс
мирного восстановления для процветающего Афганистана»11. Это
назначение показывает, что Китай рассматривает сотрудничество
с Афганистаном в области безопасности и борьбы с терроризмом
в качестве центрального для защиты собственных приграничных
регионов.
Летом 2014 г. Пекин провёл первый трёхсторонний форум с участием Исламабада и Кабула, объявив о финансировании ряда крупных энергетических и инфраструктурных проектов в Афганистане.
Кроме того, китайские дипломаты организовали встречи с эмиссарами афганских талибов в Эр-Рияде, Дохе и Пакистане, но прогресса
в те годы не достигли.
Со временем Пекин учёл этот опыт и стал искать возможности
для сотрудничества с Кабулом в новых форматах. Он активизировал
взаимодействие с различными группировками внутри страны, одновременно приняв меры по укреплению своей границы с Афганистаном. В начале 2015 г. Китай начал содействовать переговорам между
правительством Ашрафа Гани и талибами.
Сегодня интересы КНР в Афганистане весьма разносторонни. Вопросы обеспечения безопасности на афганском направлении для Китая
являются уже традиционными. Ещё в 2001 г., с началом кампании
против «Аль-Каиды» и афганских талибов, США фактически превратились в одного из основных центральноазиатских акторов и вышли
9

Morgus H. Op. cit.

10

Лю Цзиньсун (Liu Jinsong) вырос в Синьцзяне, имеет опыт работы в Южной Азии
(ранее был советником посольства Китая в Индии). В 2012–2015 гг. он был одним
из директоров Фонда Шёлкового пути.

11

Ng T., Zhou L. Beijing sends in new envoy in sign it wants bigger role for Afghanistan
in «New Silk Road» // South China Morning Post. 2018. February, 2. URL: https://www.
scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2131819/beijing-sends-new-envoysign-it-wants-bigger-role (дата обращения: 12.11.2021).
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в стратегический тыл Китая, изменив для него географию военных
угроз. Кроме того, это привело к «интернационализации» региона,
открыв его для военного, политического и экономического присутствия других стран – членов НАТО. Для Пекина это стало новой стратегической реальностью, с которой он уже не мог не считаться.
Однако сегодня США не самая главная озабоченность Китая в регионе в сфере безопасности. Куда более угрожающими руководству
КНР представляются «три силы зла» – терроризм, экстремизм и сепаратизм. Нестабильность в Центральной Азии в целом и в Афганистане в частности является предметом серьёзного беспокойства для
китайских властей, поскольку она непосредственно влияет на безопасность западных районов Китая, в особенности СУАР.
Уйгуры, населяющие Синьцзян, традиционно имеют сильные религиозные и этнические связи с уроженцами Афганистана и соседних центральноазиатских государств. Китай намерен приложить все
усилия, для того чтобы воспрепятствовать проникновению в СУАР
радикальной исламской идеологии и вооружённых экстремистских
элементов. В Пекине уверены, что Исламское движение Восточного
Туркестана (ИДВТ)12 имеет базы в Афганистане, и опасаются, что члены этой группировки и другие боевики попадут в Синьцзян через
афганский Ваханский коридор с целью радикализации уйгуров или
совершения терактов на территории КНР (рис. 2).
Проблемы терроризма и наркоторговли, исходящие из Афганистана, остро стояли перед руководством КНР и в период присутствия
в этой стране сил западной коалиции, но с их уходом ситуация, как
представляется Пекину, может ещё более осложниться. Причём проблема афганского наркотрафика для Китая не менее актуальна, чем
угроза сепаратизма и терроризма. Так, ещё в 2010 г. более трети конфискованного в КНР героина было произведено в Афганистане13.
Немалое значение для Китая представляет Афганистан с экономической точки зрения. Хотя его доля во внешней торговле КНР
ничтожна, существенна роль этого государства как ресурсной базы.
Афганистан также является идеальным рынком сбыта китайских товаров широкого потребления, которые в условиях пониженной покупательной способности населения едва ли могут встретить значимую конкуренцию.
12

Исламское движение Восточного Туркестана – уйгурское незаконное вооружённое
формирование, целью которого является создание независимого исламского
(шариатского) государства в Восточном Туркестане и обращение китайского
населения в ислам. В КНР ИДВТ считают террористической организацией.

13

Zhao Minghao. Afghanistan and China-U.S. Relations // Exploring the Frontiers of
U.S. – China Strategic Cooperation: Roles and Responsibilities Beyond the Asia-Pacific
Region / Ed. by M. Hart. Washington: Center for American Progress, 2014. Р. 30.
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Интерес представляют планы Афганистана и Китая по развитию
взаимодействия в рамках инициативы «Пояс и путь». В частности,
они нашли отражение в докладе, подготовленном кабульским аналитическим центром – Организацией политических исследований
и изучения развития (ОПИИР)14. На презентации этого доклада в январе 2019 г. посол КНР в Афганистане в то время Лю Цзиньсун назвал
Афганистан «жизненно важным партнёром» в реализации «Пояса
и пути». Он заявил, что Китай содействует процессу мирного урегулирования в стране и её интеграции в ИПП15.
14

Safi M., Alizada B. Integrating Afghanistan into the Belt and Road Initiative: Review,
Analysis and Prospects // The Organization for Policy Research and Development
Studies – DROPS. Kabul, 2018. URL: http://www.dropsafghanistan.org/wp-content/
uploads/2019/01/Integrating-Afghanistan-into-the-Belt-and-Road-Initiative.pdf (дата
обращения: 10.06.2021).

15

Stone R. Slowly but surely, China is moving into Afghanistan // TRT World. 2019.
February, 18. URL: https://www.trtworld.com/magazine/slowly-but-surely-china-ismoving-into-afghanistan-24276 (дата обращения: 11.06.2021).
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Одним из проектов по расширению транспортной инфраструктуры в Афганистане, указанных в докладе ОПИИР, является Железнодорожный коридор пяти наций, идущий из Китая в Иран через
Афганистан, который сегодня находится на стадии технико-экономического обоснования, однако хорошо согласуется с приоритетами
ИПП. Другой планируемый железнодорожный коридор – «Север –
Юг» – должен соединить г. Кундуз в северной части Афганистана
с г. Торхам на пакистанской границе.
Совокупность указанных выше факторов определяет направления стратегических подходов Пекина к афганской проблематике.
Заведующий канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, член Госсовета КНР Ян Цзечи так обозначил приоритеты Китая
в Афганистане:
1) экономическое развитие;
2) содействие безопасности и стабильному развитию;
3) политическое примирение;
4) более широкое международное сотрудничество16.
Как представляется, на современном этапе главными целями для
КНР во взаимодействии с Афганистаном являются следующие:
– заблокировать контакты с уйгурскими боевиками, выступающими за независимость СУАР;
– включить Афганистан в свои планы развития региона, укрепив
влияние Пекина в геополитически важной для него Южной Азии;
– реализовать экономические интересы КНР в регионе, в том числе расширив некоторые проекты в рамках КПЭК до Афганистана.
К тому же, будучи одной из крупнейших держав региона, Китай
хочет, чтобы в нём видели «ответственного и заслуживающего доверия участника процесса содействия безопасности и процветанию Афганистана, что позволило бы ему упрочить свою репутацию в мире»17.

59

Китайские эксперты считают, что «стратегическая глубина обес
печения безопасности Китая должна простираться на Центральную
Азию, Ближний Восток и Россию, а также на Центральную и Восточную Европу». В связи с этим, делают вывод в Пекине, «Китаю
16

Rahimi H. Chinese investment in Afghanistan: A Story of Success or Failure // Academia.
URL: https://www.academia.edu/13637787/Chinese_investment_in_Afghanistan_A_
Story_of_Success_or_Failure (дата обращения: 10.06.2021).

17

Ван Ли. Взаимодействие Китая и НАТО в Афганистане // Междунар. процессы.
2016. Т. 14. № 3. С. 46. URL: http://www.intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/1656/
cz4NzDA0ho.pdf (дата обращения: 10.06.2021).
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надлежит плотно сотрудничать с международным сообществом
в вопросах оказания поддержки Исламской Республике Афганистан
в борьбе с терроризмом, всемерно способствуя установлению мира,
обеспечению стабильности и укреплению сотрудничества между
странами, вовлечёнными во внутриафганский конфликт»18.
Ранее, до начала торговой войны между КНР и США и ухудшения
их отношений, некоторые эксперты в Китае рассматривали возможность сотрудничества страны с НАТО в Афганистане. Необходимость
такой кооперации они аргументировали тем, что альянс продолжал
оставаться важным игроком на афганском поле и Китай должен обес
печить собственную безопасность, развивая сотрудничество с ним.
При этом аналитики подчёркивали, что успех такой совместной работы возможен лишь при условии сближения НАТО с Пакистаном,
Индией и Россией на основе соблюдения интересов и взаимного
уважения сторон19. По их мнению, «в интересах Китая достичь взаимопонимания и добиться сближения с альянсом, поскольку именно
НАТО определяет политику в Европе в области безопасности», поэтому
«со стратегической точки зрения Китаю необходимо взаимодействовать как с отдельными членами НАТО, так и с Североатлантическим
блоком в целом»20.
В академических кругах КНР подчёркивают необходимость обес
печения благоприятного внешнего окружения для внутреннего развития страны. Как отмечалось аналитиками Академии общественных наук (АОН) КНР, «амбициозный и растущий Китай нуждается
в стабильной обстановке вдоль своих часто оспариваемых границ
и стремится поддерживать хорошие отношения с максимальным
количеством государств»21.
Для достижения цели обеспечения мирного окружения, как указывают эксперты Института России, Восточной Европы и Центральной Азии АОН КНР, Пекин считает необходимым «по-своему участвовать в международном антитеррористическом сотрудничестве»
и, «поскольку Китай выходит на мировую арену», полагает, что «ему
следует найти такой способ участия, который бы отвечал его интересам и учитывал интересы стран-соседей»22.
18

Ван Ли. Взаимодействие Китая и НАТО в Афганистане. С. 39.

19

Там же.

20

Там же.

21

Там же. С. 44.

22

Xiao Bin. Security initiative shows China’s vision for Central Asia // Global Times. 2016.
March, 29. URL: https://www.globaltimes.cn/content/976574.shtml (дата обращения:
10.06.2021).
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Китайские аналитики подчёркивают, что «КНР прилагает огромные усилия для ускорения мирного урегулирования в Афганистане».
Они делают акцент на том, что «в международном сотрудничестве
в области борьбы с терроризмом ст. 71 Закона о борьбе с терроризмом КНР, принятого в декабре 2015 г., разрешает Пекину отправлять
силы обеспечения безопасности за границу для проведения антитеррористических миссий с одобрения соответствующих стран»23.
Пекин, столкнувшись с исходящей из Афганистана угрозой как
благоприятной средой для усиления экстремистских настроений
внутри Китая, был вынужден активизировать контртеррористическое сотрудничество со своими соседями по региону. В 2016 г. Афганистан, Китай, Пакистан и Таджикистан создали Четырёхсторонний механизм по сотрудничеству и координации (ЧМСК) для обмена
разведывательной информацией и согласования действий, контртеррористической подготовки и наращивания потенциала в борьбе
с терроризмом. В рамках антитеррористического сотрудничества
проходят и двусторонние встречи на уровне военного руководства
стран – участниц ЧМСК.
Как отмечают китайские эксперты, ЧМСК не является организацией. Формат взаимодействия с момента основания данного механизма не претерпел институциональных преобразований. Это
может говорить о том, что в настоящее время стороны не видят
необходимости пересматривать существующую форму сотрудничества четырёх государств.
Как полагают в Пекине, разница в задачах четырёх стран для участия в ЧМСК может повлиять на дальнейшее развитие этого механизма. Изначально у каждой стороны было своё отношение к новой
структуре. Афганистан ставил своей целью нанести удар по оппозиционным террористическим группам, укоренившимся в Пакистане.
Таджикистан не выражал чёткой позиции, но подтвердил готовность
активизировать сотрудничество с КНР в области обороны и безопасности. Китаю и Пакистану удалось достичь наибольшего консенсуса, поскольку оба государства участвуют в антитеррористическом
сотрудничестве уже многие годы24. Кроме того, у всех стран-членов
не только разные возможности в военной, экономической и политической сферах, но и серьёзные расхождения в национальных интересах, что в прошлом нередко приводило к возникновению напряжённости и разногласий между ними. Вне рамок ЧМСК представители
Афганистана, Китая и Пакистана также продолжают встречаться для
обсуждения совместных контртеррористических усилий.
23

Xiao Bin. Op. cit.

24

Ibid.
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По информации Совета командующих Пограничными войсками государств – участников СНГ, за последние годы новые опорные
пункты уйгурских сепаратистов появились в Северном Афганистане,
недалеко от границы с Китаем25. Это актуализировало для Пекина
задачу укрепления сотрудничества в сфере обеспечения безопасности с государствами-соседями. По оценкам экспертов Центра стратегических и региональных исследований в Кабуле, в 2016–2018 гг.
Китай предоставил Афганистану военную помощь на сумму более
70 млн долл.26
В целях решения задач по противодействию экстремизму в КНР
уделяют пристальное внимание обстановке на границах Афганистана
с государствами Центральной Азии. Как отмечают в Пекине, в эпоху
глобализации ситуация с безопасностью в этом регионе оказывает
прямое воздействие и на Китай.
С середины 2017 г. в КНР фиксируют массовое возвращение экстремистов с Ближнего Востока в Центральную Азию и особенно
в Афганистан, что, по мнению китайских аналитиков, делает последний самой большой внешней угрозой для стран региона. В КНР
указывают, что там экстремисты сумели сохранить контакты с руководством своих бывших организаций и продолжили на новом месте
преступную деятельность (участие в терактах, подготовку, вербовку
и индоктринацию боевиков, распространение радикальной исламистской идеологии). Районами с самым высоким уровнем риска критического нарушения безопасности по-прежнему остаются граничащие
с Афганистаном южные области Таджикистана, Ферганская долина
и Западный Казахстан27.
Китайские эксперты отмечают ряд изменений в деятельности
экстремистских организаций и группировок в регионе, что значительно затрудняет властям центральноазиатских стран противодействие им. Например, констатируются рост числа «спящих» террористических ячеек, расширение круга и увеличение посещаемости
25

Манилов А.Л. Особенности развития обстановки на внешних границах государств –
участников СНГ в Центральной Азии и деятельность Совета командующих по укреплению
пограничной безопасности // Шанхайская организация сотрудничества: Роль
и значение для безопасности и сотрудничества в региональном и глобальном
измерениях: Сб. докл. М.: РИСИ, 2020.

26

Chan M. Beijing is «building training camp in Afghanistan» // South China Morning Post.
2018. August, 28.

27

张宁 风险预警：当前中亚反极端形势分析 // 北方论丛 (Чжан Нин. Предупреждение рисков: Анализ текущей ситуации в Центральной Азии в сфере противодействия экстремизму // Baidu). 2020. Апрель. № 2. URL: https://baijiahao.baidu.com/
s?id=1664664884111741975 (дата обращения: 10.06.2021).
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сайтов и платформ, содержащих экстремистский контент, создание
новых сетей сторонников радикальных идей в исправительных учреждениях и др.28
Аналитики в КНР считают, что с учётом трансграничной деятельности террористических группировок Пекин должен исходить из общих интересов и рассматривать проблему безопасности комплексно,
ориентируясь на сотрудничество в этой области со странами Центральной, Южной и Западной Азии. В данном контексте китайцы
видят необходимость в задействовании потенциала Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) и других многосторонних механизмов, а также в координации позиций различных стран в вопросах
обеспечения безопасности. При этом китайское руководство декларирует настрой на избежание геополитической конкуренции с другими игроками региона, а также на сохранение бдительности в отношении вероятного применения государствами Запада (прежде всего
США) технологий «управляемого хаоса» в Центральной Азии29.
Идеи о необходимости более активного использования Китаем
ШОС для продвижения своих интересов в Афганистане довольно
часто встречаются в публикациях китайских авторов. Так, бывший
сотрудник Китайского центра исследований ШОС Сунь Чжуанчжи,
который ныне возглавляет Институт России, Восточной Европы
и Центральной Азии АОН КНР, считает, что Афганистан выступает
площадкой для демонстрации силы и влияния великих держав и Китай не может оставаться в стороне от этого процесса. КНР должна ис
пользовать ШОС как организацию, объединяющую всех региональных игроков, в том числе для более активного влияния на процесс
формирования «афганской повестки».

63

В ходе расширения своей активности на афганском направлении
Пекин сталкивается с целым рядом проблем. Главным препятствием
для развития двустороннего сотрудничества остаётся нестабильная
ситуация в Афганистане.
До прихода к власти движения «Талибан» официальный Кабул
стремился привлечь китайские инвестиции для экономического
развития страны. Сами талибы также воспринимали Китай позитивно, в основном из-за отсутствия его военной вовлечённости в дела
Афганистана и особых отношений с Пакистаном. В свою очередь,
28

张宁 风险预警：当前中亚反极端形势分析 (Чжан Нин. Предупреждение рисков: Анализ
текущей ситуации в Центральной Азии в сфере противодействия экстремизму).

29

Ibid.
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Пекин заинтересован в создании инфраструктуры и добыче ресурсов, которые включают в себя обширные месторождения минералов, в том числе лития. Однако слабая материально-техническая база
и проблемы безопасности Афганистана затрудняют добычу и транспортировку этих природных ресурсов.
Кроме того, коррупция и боевые действия подвергают серьёзным
рискам инвестиции КНР в развитие экономики Афганистана, что осложняет двустороннее сотрудничество. Попытки Пекина защитить
капиталовложения путём наращивания своего военного присутствия
в этой стране ставят китайские власти перед вопросом о том, как
обосновать эти шаги при официально заявленном КНР принципе
невмешательства во внутренние дела других государств. Пока Китай
не признаёт своё военное участие в делах Афганистана. Так, в диппредставительстве КНР в Кабуле утверждают, что китайская сторона
занимается лишь «наращиванием потенциала» провинции Бадахшан,
а Министерство национальной обороны КНР опровергает сообщения
западных СМИ о военном патрулировании в Афганистане, характеризуя его как «совместные операции правоохранительных органов»
в пограничных районах в целях борьбы с терроризмом.
Неразвитость инфраструктуры Афганистана существенно сдерживает торгово-экономическое взаимодействие двух стран. Из-за сложной ситуации в области безопасности не оправдал надежд проект в Мес
Айнаке30, который застопорился в 2015 г. Низкий экспортный потенциал Афганистана грозит проектам КНР в транспортной сфере стать
нерентабельными. Железная дорога, соединяющая китайскую провинцию Цзянсу и афганский порт Хайратон, которая существенно сократила бы время и расходы на перевозку грузов, нерентабельна, поскольку поезд возвращается из Афганистана незагруженным. В связи
с этим уровень экспортных возможностей данной страны и производства товаров на экспорт остаётся низким31.
Кроме того, Китай с осторожностью относится к своему присутствию в Афганистане, поскольку опасается стать мишенью групп
боевиков из-за политики в СУАР. Однако, как представляется, даже
в случае коммерческих неудач в реализации проектов в ИРА Китай
не станет в ближайшей перспективе сворачивать двустороннее сотрудничество и сокращать капиталовложения в её развитие. Стратегические цели китайского правительства в отношении сотрудничества с Афганистаном в сочетании с региональными интересами
30

В 2008 г. китайские компании выиграли контракт на 3 млрд долл. на добычу меди
на рудниках месторождения Мес Айнак в провинции Логар к юго-востоку от Кабула.

31

Ramachandran S. Op. cit.
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китайских корпораций обеспечивают устойчивый курс Пекина на наращивание там своего присутствия.
Серьёзные вызовы встречают планы по интеграции Афганистана
в китайскую инициативу «Пояс и путь». Существует значительный
риск того, что из-за низкого экспортного потенциала этой страны
построенные в рамках ИПП автомобильные и железнодорожные магистрали может ожидать та же участь, что и железную дорогу Наньтун – Хайратон.
Тем не менее даже в условиях имеющихся рисков Китай зарабатывает на своей деятельности в Афганистане немало очков, в том
числе в глазах международного сообщества. Так, эксперты индийского Центра исследований сухопутных войн (Нью-Дели) считают, что
Китай посредством своей политики на афганском направлении позиционирует себя в качестве «ответственного игрока на международной арене для укрепления глобальных амбиций»32. Исходя из этого
аргумента, индийцы отмечают, что афганский случай – это тест для
Пекина на исполнение им более важной и сбалансированной роли
регионального игрока, который «не просто концентрируется на экономической выгоде, а способствует обеспечению социально-политической стабильности в раздираемой войной стране»33.
Китайская сторона также уделяет значительное внимание укреп
лению потенциала в соседних, как считается более слабых в смысле
обеспечения безопасности, государствах (в Центральной Азии и в некоторых частях Пакистана). При этом Пекин проявляет повышенную
осторожность, продолжая отказываться от лидирующей роли в Афганистане. В экономическом сотрудничестве с этой страной Китай также
предпочитает избегать ведущих позиций и работать с иностранными
партнёрами. Некоторые проекты, например Железнодорожный коридор пяти наций и «Лазуритовый коридор», финансируются совместно
КНР и международными кредитными учреждениями, такими как
Азиатский банк развития.

Западные сценарии развития ситуации
в Афганистане после прихода талибов
и интересы Китая
В мае 2021 г. глава МИД Китая раскритиковал вывод войск США
из Афганистана. Ван И тогда отметил, что поспешный уход американцев стал серьёзным ударом для процесса перемирия в этой стране,
32

Chansoria M. China is expanding its footprint in Afghanistan // The Sunday Guardian.
URL: http://www.sunday-guardian.com/analysis/china-is-expanding-its-footprint-inafghanistan (дата обращения: 10.06.2021).

33

Ibid.
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а также отрицательно сказался на ситуации в области безопасности
в регионе. В сложившихся условиях, заявил китайский дипломат,
соседние с Афганистаном государства «должны усилить взаимодействие, выступить единым фронтом и предпринять скоординированные действия». Он призвал ШОС более внимательно следить за этой
проблемой и прилагать усилия для обеспечения долгосрочной стабильности в Афганистане. Кроме того, Ван И подчеркнул необходимость укрепления стратегической координации с Пакистаном, чтобы
активнее влиять на мирный процесс в Афганистане и содействовать
поддержанию устойчивого развития в Центральной Азии.
По оценкам экспертов западного консалтингового агентства Geo
political Intelligence Services (GIS), ещё до захвата представителями
группировки «Талибан» власти в Афганистане государства региона
принимали меры для быстрого перехода к их правлению после ухода Соединённых Штатов. Китай, по их мнению, не стал исключением. В Пекине исходили из того, что талибы постараются как можно быстрее установить контроль над территорией страны, и вели
соответствующую подготовку к этому. В качестве доказательства
приводится тот факт, что глава МИД Китая Ван И 28 июля 2021 г.
встретился в Тяньцзине (КНР) с делегацией талибов во главе с муллой Абдулом Гани Барадаром. Несмотря на то что на протяжении
последних лет у Пекина было много контактов с афганскими талибами, встреча в Тяньцзине, по западным оценкам, стала самой заметной. Ван И тогда назвал талибов «ключевой военной и политической силой в Афганистане», которая будет играть «важную роль
в мирном урегулировании и восстановлении» страны. Эти слова,
как полагают западные эксперты, задали настрой китайскому подходу к талибам, и с момента встречи в Тяньцзине тон публикаций
в различных кругах КНР по проблематике движения «Талибан» стал
нейтральным или позитивным34.
В ходе встречи, помимо прочего, глава китайского МИД призвал
талибов бороться против базирующихся в Афганистане уйгурских
джихадистов ИДВТ, которых Пекин считает «прямой угрозой своей
национальной безопасности»35. В ответ представитель делегации заверил Пекин, что талибы никому не позволят использовать территорию Афганистана против КНР.
34

Zhang J. Scenarios for China’s future role in Afghanistan // Geopolitical Intelligence
Services. 2021. September, 6. URL: https://www.gisreportsonline.com/scenarios-forchinas-future-role-in-afghanistan,defense,3611.html (дата обращения: 22.11.2021).

35

China may over-estimate Afghan Taliban pledges // Oxford Analytica Daily Brief.
2021. July, 28. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/ES263116 (дата обращения:
20.11.2021).
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После захвата Кабула и свержения талибами гражданского правительства Афганистана 15 августа 2021 г. Китай посчитал для себя
необходимым наладить взаимодействие с новыми лидерами соседнего государства с целью противостояния террористической угрозе и ради защиты своих граждан в этой стране. На следующий день
после того, как Кабул попал в руки талибов, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай «уважает волю
и выбор афганского народа» и готов признать новый режим. Она
отметила, что посольство Китая в Афганистане работает в обычном
режиме, сотрудники посольства «на своих постах и выполняют свои
обязанности»36. Китайское посольство также попросило все стороны в Афганистане «обеспечить безопасность китайских граждан,
учреждений и интересов»37.
В конце августа 2021 г. Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал США «работать с международным сообществом, чтобы предоставить Афганистану необходимую экономическую и гуманитарную поддержку», а также
«помочь новой афганской политической структуре обеспечивать
нормальную работу государственных учреждений»38. В конце октяб
ря 2021 г. Пекин сообщил о договорённости с талибами создать рабочий механизм для активизации диалога. Ван И призвал США и их
союзников взаимодействовать с ними «рациональным и прагматичным образом», чтобы предотвратить сползание Афганистана в гуманитарный кризис и террористический хаос. Он сделал это заявление
в столице Катара во время встречи с высокопоставленными должностными лицами талибов после формирования в сентябре временного правительства в Афганистане39. Двухдневная встреча в Дохе
на высоком уровне вновь сигнализировала о тесных связях между
Пекином и талибами.
36

Lu Zhenhua, Cai Xuejiao, Lu Kejia. Update: As U.S. Leaves, China Prepares to Engage
With a Taliban-Ruled Afghanistan // Caixin Global. 2021. August, 16. URL: https://www.
caixinglobal.com/2021-08-16/china-says-embassy-in-afghanistan-operating-normallyafter-taliban-take-control-101755868.html (дата обращения: 22.11.2021).
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我馆提醒在阿富汗中国公民加强安全防护 (Посольство напоминает гражданам Китая
в Афганистане об усилении защиты) // Посольство КНР в Афганистане. 2021. 15 августа.
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Chinese Foreign Minister Talks Afghanistan With U.S. Counterpart // Caixin Global.
2021. August, 30. URL: https://www.caixinglobal.com/2021-08-30/chinese-foreignminister-talks-afghanistan-with-us-counterpart-101763853.html (дата обращения:
22.11.2021).
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Shi Jiangtao. China and Afghan Taliban set for closer interaction, as US urged to be
«pragmatic» // South China Morning Post. 2021. October, 27. URL: https://www.scmp.
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Западные наблюдатели сегодня задаются вопросом о том, сможет ли новое руководство Афганистана оправдать ожидания Китая.
Эксперты Oxford Analytica находят «чрезмерно оптимистичной» веру
Пекина в приверженность талибов их обязательствам уничтожить
другие джихадистские группировки в стране40. С ними соглашаются аналитики GIS, полагая, что талибы по-прежнему нуждаются
в поддержке иностранных экстремистских группировок, таких как
ИДВТ, в различных регионах страны. В докладе ООН (июнь 2021 г.)
отмечается, что между движением «Талибан» и «Аль-Каидой» остаётся тесная связь, «основанная на идеологической согласованности»
и «закреплённая в результате общей борьбы и заключения смешанных браков». В таких условиях, по мнению специалистов GIS, шансы на активное противостояние талибов и данных экстремистских
группировок невелики41.
Тем не менее экономические интересы КНР будут определять
её вовлечённость в дела Афганистана. Прежде всего это обеспечение
безопасности КПЭК. Учитывая тесные связи талибов с Исламабадом, у Пекина есть вполне обоснованные надежды на то, что проекту не будет нанесён ущерб. При благоприятном развитии ситуации
Китай сможет в будущем рассмотреть вопрос о расширении ИПП
до Афганистана. С помощью этой страны он сможет получить доступ
к Аравийскому морю через Иран или Пакистан, путь по суше к Ирану
и Ближнему Востоку, а также выход к Индийскому океану и далее –
к побережью Африки. Сегодня же для доступа на эти рынки китайским товарам приходится делать большой крюк: он обеспечивается
контейнерными перевозками через неспокойное Южно-Китайское
море. У общей границы Афганистана с северо-западной частью КНР,
по западным оценкам, «есть потенциал для создания мегамагистрали, высокоскоростной железной дороги и трубопроводов»42. Помимо
этого, Китай заинтересован в доступе к природным ресурсам Афганистана – минералам и редкоземельным элементам. Кроме того, китайские военные были бы не прочь получить некоторые из истребителей
и вертолётов (такие как UH-60 Black Hawk и MD 530), которые сейчас
находятся в распоряжении талибов43.
40
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Mark Almond: Days after we leave Afghanistan, China is moving in to gain a direct
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Аналитики GIS выделяют несколько способов, с помощью которых Китай способен оказывать влияние на ситуацию в Афганистане.
В первую очередь Пекин может это сделать путём установления
прямых двусторонних контактов с руководством движения «Талибан», предвестником чего логично рассматривать июльскую встречу
в Тяньцзине. Если талибы продемонстрируют свою способность
обеспечить безопасность для китайских компаний в горнодобывающих районах страны, то КНР может решиться направить туда инвестиции и вести бизнес.
Китай также мог бы использовать ШОС для осуществления
многостороннего подхода. Однако, как подчёркивают зарубежные
эксперты, у членов этой организации различные или даже противоположные цели в Афганистане. Так, КНР стремится обеспечить безо
пасность своих северо-западных границ и СУАР. Иран хочет найти
баланс между совпадением подходов к общему врагу в лице США
и риском не попасть под действие новых санкций из-за тесных связей с талибами. Россия намерена предотвратить просачивание экстремистов в Центральную Азию. А Нью-Дели обеспокоен возможностью создания оси Афганистан – Пакистан – Китай и окружения
Индии на её северных рубежах44.
Наиболее вероятным методом влияния Китая на афганские дела
эксперты GIS считают его давление на Пакистан. Исламабад имеет
тесные связи с талибами, предоставляя членам группировки убежище и якобы поддержку своих разведывательных служб. В течение
многих лет высокопоставленные члены «Талибана» руководили повстанческим движением в Афганистане из г. Кветты в пакистанской
провинции Белуджистан45.
Аналитики GIS рассматривают два возможных сценария развития
ситуации в Афганистане. В первом, на их взгляд более вероятном,
сценарии талибы окажутся неспособными управлять современным
государством. Их внутренние разногласия и отсутствие консенсуса
между собой и экстремистскими группировками приведут к усилению нестабильности в Афганистане. В этом случае вмешательство
Китая будет ограничено лишь обеспечением защиты своих границ.
Пекин вряд ли захочет рисковать собственными капиталовложениями, направляя их в Афганистан.
Согласно второму сценарию, Пакистан успешно справится с экстремистскими группировками в пределах своих границ. Это окажет
давление на талибов или положительно повлияет на их стиль управления Афганистаном, обеспечив стабильность в стране, что и хотел
44

Zhang J. Op. cit.

45

Ibid.

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ | № 1 | 2022

69

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

Афганистан во внешней политике КНР: интересы и проблемы

China’s Policy towards Afghanistan: Interests and Issues
70

Frolova I. Y.

бы видеть Пекин. В данном случае Китай не только успешно завершит
проект КПЭК, но и сможет включить Афганистан в ИПП и получить
доступ к его значительным минеральным ресурсам.
По мнению специалистов Oxford Analytica, некоторые комментарии о том, что Китай намерен использовать в своих интересах отсутствие сил США в Афганистане, сильно преувеличивают готовность
Пекина выступать в роли гаранта безопасности. Для КНР быстрый
захват власти местными группировками в Афганистане предпочтительнее затяжной гражданской войны или вакуума власти в этой
стране. Но цели Китая скорее оборонительные, чем «стяжательские».
Они заключаются в стремлении предотвратить серьёзную дестабилизацию в регионе и экспансию джихадистской идеологии. Эти эксперты считают сомнительным, что за дипломатическим признанием
последует более существенное экономическое или военное участие
Китая в судьбе Афганистана. Скорее, по их оценкам, приоритетами Пекина будут сдерживание в сочетании с предоставлением ему
помощи, оказанием давления на талибов с целью противодействия
наиболее радикальным джихадистским группировкам, а также укрепление взаимодействия с государствами Центральной Азии46.
По оценкам The Economist Intelligence Unit (EIU), Китай вряд ли
в ближайшее время будет вкладывать средства в развитие инфраструктурных проектов в Афганистане, если ситуация в области безо
пасности будет оставаться неясной. В среднесрочной перспективе
Пекин может попытаться вовлечь эту страну в свои планы экономической интеграции, предусматривающие строительство транспортной сети и трубопроводов, которые соединят Китай с Ираном и Пакистаном. В то же время ожидаемое сокращение помощи
со стороны Запада, полагают в EIU, нанесёт тяжёлый урон афганской экономике, закрепив статус страны как слаборазвитой по мере
укрепления религиозного консерватизма47.
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Как представляется, Китай на опыте других крупных держав сделал вывод о том, что даже масштабное военное вмешательство не может привести к стабильности. В результате сегодня Пекин в качестве
46

Russia and China will not rush to fill Afghan void // Oxford Analytica Daily Brief. 2021.
September, 14. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB264079 (дата обращения:
12.11.2021).

47

What a Taliban-led government means for the Asia region // The Economist Intelligence
Unit. 2021. August, 20. URL: http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1751338558
(дата обращения: 15.11.2021).
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альтернативы предпочитает прибегать к таким формам взаимодействия, как укрепление экономического сотрудничества и интеграция
Афганистана в международное сообщество.
КНР, по-видимому, готовится к долгосрочному присутствию в соседней стране. Стратегические цели Пекина на афганском направлении в сочетании с региональными интересами китайских корпораций
обеспечивают устойчивость курса на наращивание взаимодействия
с Кабулом. В таких условиях даже в случае неудач в реализации некоторых проектов в Афганистане КНР не станет сворачивать двустороннее сотрудничество. Более того, в перспективе в случае практического
подключения Афганистана к инициативе «Пояс и путь» капитало
вложения КНР в афганскую экономику могут возрасти.
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Миграционные процессы являются одним из наиболее значимых
факторов формирования наций Австралии и Новой Зеландии, что
привлекает внимание исследователей к проблеме миграционной
политики и интеграции зарубежных переселенцев в общество данных стран.
Массовое проникновение китайских мигрантов в Австралию
и Новую Зеландию началось в середине XIX в. Первоначально власти
двух государств фактически устранились от регулирования данного
процесса, однако затем под влиянием ряда факторов Канберра и Веллингтон стали вводить законы, ограничивающие въезд китайцев.
Начало новой волны китайской иммиграции из стран Юго-Восточной Азии в Австралию и Новую Зеландию в 70-е гг. ХХ в. было обус
ловлено проведением политики мультикультурализма, отменой
принципов «белой иммиграции»1, а также установлением дипломатических отношений с КНР. После 1978 г., в связи с объявленной
в Китае «политикой открытости», в Австралию и Новую Зеландию
стали приезжать многочисленные китайские студенты, которые после окончания учёбы оставались там жить и работать.
Китайскую миграцию стимулировали экономические и политические факторы. ВВП на душу населения в Австралии и Новой Зеландии был выше, чем в КНР и большинстве азиатских государств,
а особенности курса австралийского и новозеландского правительств
содействовали семейной иммиграции. Программа бизнес-миграции, появившаяся в 80-е гг. ХХ в., благоприятствовала приезду предпринимателей и росту прямых китайских инвестиций в Австралию
и Новую Зеландию.
Резкий скачок численности китайских мигрантов пришёлся
на 2000-е и 2010-е гг. и был обусловлен ресурсным бумом2, который
способствовал наплыву китайцев в крупные города Австралии и Новой Зеландии. Вследствие этого цены на недвижимость в данных
странах ощутимо выросли, что сделало её покупку неподъёмной для
местного населения. В результате у австралийцев и новозеландцев
стало нарастать негативное восприятие китайцев. Усилились также
опасения, касающиеся использования Пекином китайской диаспоры
как фактора «мягкой силы».
1

Неофициальное название комплекса политических решений для ограничения
притока мигрантов из Азии и с тихоокеанских островов.

2

Ресурсный (сырьевой) бум – это время высоких цен, выпавшее на 2000-е
и 2010-е гг. (не принимая в расчёт мировой финансовый кризис 2008 г.), которое обеспечило самый длительный экономический подъём в истории Австралии
(1993–2020 гг.).
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В настоящее время политика в отношении китайской диаспоры правительств Австралии и Новой Зеландии различается. Подозрительность Канберры по поводу намерений Китая проявилась
после прихода к власти в 2018 г. правоконсервативного правительства Скотта Моррисона. В стране развернулась широкая дискуссия.
Снова оказалась востребованной теория «китайской угрозы», затем
появились обвинения в адрес представителей китайской диаспоры,
которые якобы подкупают австралийских политиков для поддержки «интересов коммунистического Китая». Стала звучать критика
в отношении китаеязычных местных СМИ, которые обвинялись
в продвижении идей Коммунистической партии Китая (КПК) в среде китайской диаспоры. Большое беспокойство у сторонников теории «китайской угрозы» вызывают инвестиционные вложения КНР
в горнодобывающую отрасль Австралии, которые представляются
экономической угрозой для национальной безопасности.
В Новой Зеландии ситуация пока складывается не так напряжённо по отношению к китайской диаспоре. Несмотря на то что с подачи
Великобритании и Канады шли горячие споры о возможном вмешательстве Пекина в политическую жизнь страны и о вероятном использовании представителей китайской диаспоры в качестве неких «агентов влияния» КНР, коалиционное правительство Новой Зеландии под
руководством Джасинды Ардерн не стремится занять однозначно антикитайскую позицию. Не случайно британские власти по-прежнему
рассматривают это государство в качестве «слабого звена» в их политике на китайском направлении в ряду англосаксонских стран, невзирая
на принятый закон об ограничении иностранного вмешательства.
В данной статье проводится сравнительный анализ китайской
иммиграции в Австралию и Новую Зеландию в XIX–XXI вв., факторов, стимулирующих и ограничивающих миграционные процессы,
а также каналов использования Китаем представителей китайской
общины в качестве «мягкой силы» в исследуемых странах.

77

Китайская миграция в начале XIX в. была ограниченной и спорадической. Те, кто прибыл в этот период, в основном были торговцами, авантюристами или наёмными рабочими. Мак Сай Ин (Mak Sai
Ying), известный также как Джон Шиинг, был первым официально
зарегистрированным китайским мигрантом, приехавшим в Австралию из Макао в 1818 г. Он некоторое время занимался сельским
хозяйством, прежде чем в 1829 г. стал владельцем одного из старейших и знаменитых пабов в Парраматте (район Сиднея)3.
3

Early Chinese migrants // National Museum of Australia. 2021. URL: https://www.nma.gov.au/
explore/features/harvest-of-endurance/scroll/early-chinese-migrants#:~:text=Records%
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Австралийская золотая лихорадка середины XIX в. привлекла
тысячи китайцев на Пятый континент. Так, только за один 1855 г.
в Мельбурн прибыли 11 493 китайца, при этом всё население города (столицы штата Виктория) составляло около 25 тыс. чел. Тогда же
из-за широко распространённых расистских настроений парламентом данного штата был принят первый из многих законов о миграционных ограничениях, направленных против китайцев. Однако
из-за плохо регулируемых границ между колониями Австралии их
численность на золотых приисках Виктории продолжала расти. Неконтролируемая китайская иммиграция вызвала жестокие антикитайские беспорядки (бунт в Бакленде и погромы в Ламбинг-Флэт)4.
Однако в тот же период происходили оформление обособленных
китайских кварталов (Чайна-таунов) в основных городах Австралии,
а также создание обществ китайских мигрантов, многие из которых
до сих пор существуют, оказывая активную поддержку современным переселенцам.
Несмотря на окончание золотой лихорадки, численность китайцев увеличивалась в Мельбурне и Сиднее вплоть до конца XIX в.
В частности, китайский бизнесмен Мэй Квон Тарт (Mei Quong Tart,
1850–1903) обосновался в Сиднее, сделав состояние на торговле чаем.
В настоящее время в Австралии ему установлен памятник, а также
в его честь проводились мемориальные мероприятия и скачки. Однако характерная черта китайской миграции в Австралию в XIX в. –
гендерная неравномерность. Так, в конце 1860-х гг. численность китайской диаспоры в Австралии составила около 40 тыс. чел. (3,3 %
от всего населения Пятого континента), из них только 12 человек
были женщины. Гендерный дисбаланс привёл к тому, что многие
китайские мужчины создавали семьи с европейскими женщинами,
что повлекло за собой рост антикитайских настроений у местного
населения.
Сокращению китайской миграции в Австралии в начале XX в.
способствовало оформление в 1901 г. бывших британских колоний
в независимый от Великобритании Австралийский Союз. Первые
законы, принятые федеральным парламентом, привели к формированию политики Белой Австралии (White Australia рolicy), которая
представляла собой комплекс политических решений по ограничению притока «цветных» мигрантов вплоть до 1973 г. Эта политика
20show%20that%20about%2018%20Chinese%20settlers%20had,Wales%20in%201818%
20and%20purchased%20land%20at%20Parramatta (дата обращения: 23.02.2021).
4

The Australian People: An Encyclopedia of the Nation, its People and their Origins / Ed.
by J. Jupp. Cambridge; N.Y., Oakleigh: Cambridge University Press, 2001. P. 202–203.
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сделала почти невозможным въезд китайцев в страну. После 1901 г.
их численность в Австралии постепенно сокращалась. Несмотря на
это, китайцы сыграли свою роль в истории данного государства. Например, в Первой мировой войне сражались более 200 австралийцев
китайского происхождения, а в Галлиполийском сражении отличился снайпер Билли Синг. Примерно столько же китайцев воевало в австралийской армии во время Второй мировой войны5.
С завершением политики Белой Австралии, в 1970-х гг., появились
этнические китайские беженцы из Вьетнама и Камбоджи. За этим
в 1980-х и 1990-х гг. последовали экономические мигранты из Гонконга и Тайваня, чьи семьи часто селились в столицах. Для китайских бизнесменов австралийскими властями была открыта Китайская торговая палата, а в крупных городах Зелёного континента вновь
стали издаваться газеты на китайском языке.
После протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. австралийский премьер-министр Боб Хоук разрешил студентам из КНР оставаться в Австралии на постоянной основе. С 2000-х гг. в связи с быстрым развитием экономики Китая произошёл резкий рост числа
иммигрантов из этой страны. В 2015–2016 гг. Китай (без Гонконга
и Макао) был вторым по величине источником переселенцев в Австралию после Индии. Материковый Китай в настоящее время является третьим после Великобритании и Новой Зеландии по распространённости зарубежным местом рождения жителей Австралии.
Китайцы в Австралии образуют крупнейшую общину в западных
странах за пределами самого Китая (за исключением китайской общины Канады). Они проживают практически в любом городе страны и даже в сельских районах. Основные центры сосредоточения
китайцев – Сидней, Мельбурн, Брисбен и Перт6. В конце XX – начале
XXI в. китайцы приезжали в Австралию в основном из материкового Китая, Гонконга, Сингапура, Макао и с о. Тайвань. Австралийская
перепись 2016 г.7 выявила 1,2 млн чел. китайского происхождения
5

Ford M. Anzac Day 2015: «Not white enough to fight», Chinese Anzacs initially barred
from enlisting for WWI // ABC. 2015. April, 25. URL: https://www.abc.net.au/news/201504-23/chinese-anzacs-not-white-enough-to-fight/6313928?nw=0&r=Gallery (дата
обращения: 23.02.2021).

6

Согласно переписи 2016 г., в Сиднее проживали 487 976 китайцев (10,8 % населения города), в Мельбурне – 356 324 (8,5 %), в Брисбене – 99 593 (4,7), в Перте –
99 229 (5,5), в Аделаиде – 50 216 (4,1), в Канберре – 22 445 (6 %). В Сиднее
насчитывалось 44 % китайцев, родившихся в материковом Китае, а в Мельбурне –
31 %. В Брисбене сконцентрированы в основном выходцы с о. Тайвань.

7

2016 Census QuickStats // Australian Bureau of Statistics. URL: https://quickstats.
censusdata.abs.gov.au/census_services/getproduct/census/2016/quickstat/036?open
document (дата обращения: 10.07.2021).
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(5,6 % от всего населения страны), из которых 42 % родились на территории КНР. Так, 509 555 австралийцев заявили, что они появились на свет в материковом Китае, 86 886 – в Гонконге, в то время
как 46 882 жителя Австралии родом из Тайваня. Существует также
большое число лиц китайского происхождения среди тех, кто родился в странах Юго-Восточной Азии, таких как Малайзия, Индонезия, Сингапур, Филиппины и Вьетнам. При этом количество мигрантов из Китая в Австралии выросло на 40 % за последние пять лет.
Каждый год, по некоторым оценкам, численность общины увеличивается на 200 тыс. чел. (это 70 % от всех мигрантов, прибывающих
на постоянное место жительства).
По данным переписи 2016 г., большинство (55,4 %) австралийских
китайцев являются либо атеистами, либо не имеют «религиозных
убеждений или других духовных практик». В 2006 г. этот показатель
составил 37,8 %. Такой сдвиг в религиозной демографии был вызван
существенным притоком мигрантов из материкового Китая, которые,
как правило, не имеют религиозной принадлежности или заменяют
веру культом своих предков, который в последнее время находится
на подъёме в КНР. Большинство верующих китайских австралийцев
исповедуют христианство (23,4 %) или буддизм (15,7 %)8.
При этом в 2016 г. 42,2 % взрослых австралийцев китайского происхождения имели высшее образование, а 4,8 % – степень кандидата наук (PhD). Такой уровень более чем в 3 раза превышал средний
по Австралии показатель высшего образования, равный 14 %. Как
правило, австралийские китайцы уделяют много внимания образованию своих детей, начиная со школьной скамьи. Традиционные
семейные дискуссии, на которых обсуждаются перспективы дальнейшего обучения, результаты и успехи подрастающего поколения,
мотивируют молодых людей получать высшее образование и достигать успехов в учёбе. Многие китайские семьи, несмотря на невысокий уровень доходов, жертвуют своим социальным благополучием
и направляют значительные средства на оплату образования детей.
Таким образом, китайцы воспринимают его как единственный доступный канал социальной мобильности. Кроме того, свойственные
китайцам трудолюбие и целеустремлённость позволяют им достигать успехов в высшем образовании в Австралии.
По данным Австралийского бюро статистики, в 2019 г. суммарный коэффициент рождаемости9 для австралийцев китайского
8

2016 Census QuickStats.

9

Данный коэффициент показывает, сколько детей в среднем родила бы одна женщина репродуктивного возраста. Для сохранения численности населения на одном
уровне без учёта миграционного фактора данный показатель должен быть равен 2,1.
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происхождения составил 1,19, снизившись на 25 % за последние семь
лет. Этот показатель ниже среднего по стране значения, равного 1,6610.
Благодаря высокому образовательному уровню многие китайские австралийцы занимают должности белых воротничков, соответствующие их квалификации и опыту работы. Так, они заняты
на управленческих позициях в магазинах, автосалонах, кофейнях,
ресторанах и т.д. Но при этом австралийцы китайского происхождения недостаточно представлены в таких областях, как журналистика
и юриспруденция, которые требуют значительных языковых навыков и широкого социального контакта.
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Взаимодействие властей КНР с китайской
диаспорой в Австралии

10

Births, Australia // Australian Bureau of Statistics. URL: https://www.abs.gov.au/statis
tics/people/population/births-asutralia/latest-release (дата обращения: 12.07.2021).

11

Известное как Weixin (微信) в Китае.

12

One App, Two Systems. How WeChat uses one censorship policy in China and another
internationally // The Citizen Lab. 2016. November, 30. URL: https://citizenlab.ca/2016/
11/wechat-china-censorship-one-app-two-systems/ (дата обращения: 30.01.2021).

13

How China influences the diaspora through digital media // Asian Correspondent.
2018. November. URL: https://asiancorrespondent.com/2018/11/how-china-influen
ces-the-diaspora-in-australia-through-digital-media/ (дата обращения: 07.02.2021).
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Влияние властей КНР на китайскую общину в Австралии
через WeChat
Приложение WeChat11 широко используется китайской диаспо
рой в Австралии. В самом Китае аналогичные социальные медиа-
платформы подвергаются цензуре, но пока неясно, последуют ли
подобные меры контроля со стороны китайских властей за контентом, размещаемым китайскими пользователями в Австралии. Однако некоторые эксперты предполагают, что WeChat уже работает
по модели «одно приложение – две системы», причём одна политика действует в КНР, а другая – на международном уровне12.
Сравнительный анализ новостей, представленных на WeChat
и на австралийском мультикультурном телеканале SBS, вещающем
на китайском языке для австралийских китайцев, показал разность
подходов13. SBS уделял гораздо больше эфирного времени обзору
новостей, касающихся китайской внутренней и внешней политики,
нежели WeChat. Причём с течением времени различие двух главных
информационных источников для австралийских китайцев только
усиливалось.
Австралийские эксперты пришли к выводу о том, что контроль
за содержанием австралийского сегмента WeChat особенно усилился
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после 19-го съезда Коммунистической партии Китая, проходившего
18–24 октября 2017 г. Тогда китайское правительство ввело новые
правила, которые предусматривают ответственность владельцев
публичных аккаунтов и групповых чатов за информацию, размещаемую другими пользователями. В результате такого контроля
австралийский сегмент WeChat прекратил освещать китайскую
внутреннюю политику, а международные новости стали почти полностью совпадать с сообщениями официальных информационных
агентств Китая.
В основном австралийский WeChat заполнен культурным и популярным китайским контентом (например, скандальными новостями о знаменитостях и т.д.), который создаёт завесу «развлечения
и отвлечения» от острых внутренних политических тем. Эта практика характеризуется как одна из форм «проницаемой цензуры»
(porous censorship). Китайские власти не могут ввести тотальную
цензуру на весь новостной массив, но для того, чтобы найти правдивые сведения о КНР в других источниках, китайским пользователям в Австралии требуются время и усилия. Учитывая, что WeChat
выступает основным источником информации для большинства австралийских китайцев, он используется Пекином для продвижения
стратегических интересов КНР в Австралии14. В пользу этого аргумента свидетельствует доклад Австралийской службы безопасности
и разведки (Australian Security Intelligence Organisation, ASIO)15, в котором спецслужба выразила обеспокоенность тем, что «иностранные державы тайно манипулируют австралийским общественным
мнением для достижения собственных целей».
В целом китайские власти проявляют большой интерес к взаи
модействию с постоянно увеличивающейся диаспорой в Австралии, который выражается в непрямом финансировании местных
китаеязычных СМИ и мониторинге социальных сетей китайских
мигрантов.
Продвижение инициативы «Пояс и путь» через китайскую
диаспору
Пекин уже давно рассматривает китайскую диаспору как важный источник капитала и технологий, который может внести свой
вклад в развитие КНР. Однако в последние годы чиновники стали
14

One App, Two Systems. How WeChat uses one censorship policy in China and another
internationally.

15

Australian Security Intelligence Organisation – часть разведывательного сообщества Австралии. ASIO выполняет функции агентства национальной безопасности
страны.
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расценивать её не только как один из ключевых каналов передачи
высоких технологий через участие в возглавляемых Китаем инициативах в данной области, но и как способ реализации более масштабных
геоэкономических амбиций. Например, китайские лидеры рассматривают диаспору как важнейший инструмент продвижения таких
амбициозных проектов, как инициатива «Пояс и путь» (ИПП).
Эксперты КНР надеются, что успех ИПП в первую очередь будет
зависеть от представителей китайских общин в государствах, выступающих в качестве «гидов, посредников и участников», поскольку
они «имеют глубокое понимание местной ситуации и ведут бизнес
в странах пребывания».
25 октября 2018 г. власти австралийского штата Виктория подписали с руководством КНР меморандум и два соглашения об осуществлении инвестиционных проектов в рамках китайской инфраструктурной стратегии. Это было сделано, несмотря на официальный
отказ правительства Австралии Китаю в предоставлении поддержки
инициативе «Пояс и путь» на территории своей страны. Решение
Мельбурна (штат Виктория) вызвало жёсткую критику со стороны
Канберры, которая сочла демарш местных властей неуместным шагом, идущим вразрез с внешнеполитическим курсом государства.
Во время подписания документа лейбористский премьер-министр
штата Дэниел Эндрюс заявил, что «сделка состоялась во многом благодаря деятельности австралийско-китайской группы по поддержке
“Пояса и пути”» (Australia-China Belt and Road Initiative, ACBRI), которая была образована властями КНР в 2016 г. для лоббирования своей
инициативы на уровне правительств австралийских штатов и территорий. В создании и продвижении ACBRI активно участвовали
австралийские бизнесмены китайского происхождения. Эту организацию возглавляет Малькольм Брумхед. Он же является председателем правления компании Orica Group, имеющей тесные деловые
контакты с конгломератом China Poly Group16.
В правление ACBRI входят чиновники и бизнесмены высокого
ранга, в частности бывший министр торговли Эндрю Робб, который
разрабатывал соглашение о свободной торговле между КНР и Австралией, и Джон Брамби, в 2007–2010 гг. бывший премьер-министром штата и в настоящее время входящий в совет директоров китайского телекоммуникационного гиганта Huawei.
16

Hamilton C. Andrews government fails to see strategic risks in Chinese investment //
The Sydney Morning Herald. 2018. November, 7. URL: https://www.smh.com.au/politics/
victoria/andrews-government-fails-to-see-strategic-risks-in-chinese-investment20181107-p50ehk.html (дата обращения: 10.11.2020).
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Работа Пекина с китайскими организациями в Австралии
Китайским общинам на территории Австралии разрешено создавать всевозможные ассоциации, различные СМИ на китайском
языке и сохранять национальные культурные обычаи и традиции.
При этом китайские власти контролируют некоторые организации
гражданского общества в Австралии. К примеру, Австралийский
совет по содействию мирному воссоединению Китая подчиняется
Китайскому совету по содействию мирному национальному воссоединению в Пекине, который организационно входит в состав Единого фронта КПК17. Австралийская федерация китайских зарубежных
ассоциаций поддерживается генеральным консульством КНР в Сиднее. В неё входит более 30 китайских ассоциаций по всей Австралии.
Посольство Китая в Канберре финансирует Федерацию китайских
учёных в Австралии и участвует в подготовке ежегодных научных
симпозиумов начиная с 2008 г. Китайские власти также проводят
регулярные учебные программы для активистов китайских общин
в КНР для их ознакомления с работой Единого фронта18.
Китайское правительство создаёт организации китайских студентов в университетских городках австралийских учебных заведений.
К этим структурам относятся Институт австралийско-китайских отношений при Технологическом университете (Сидней), Австралийско-китайский институт искусств и культуры Университета Западного Сиднея, а также 14 Институтов Конфуция во всех крупнейших
вузах страны19. В начале 2021 г. в Австралии обучались около 160 тыс.
студентов из Китая. Несмотря на то что их численность сократилась примерно на 37 % из-за ограничений, связанных с пандемией
COVID-19, китайцы – самая многочисленная группа зарубежных
учащихся австралийских университетов20.
Учитывая, что большинство китайских мигрантов в Австралии полагаются на китайские СМИ в получении информации, доминирование
17

Патриотический единый фронт китайского народа (Единый фронт) – политическое
объединение КНР, номинально являющееся народным фронтом и возглавляемое
Коммунистической партией Китая.

18

Pearson E. China’s efforts to curb Australia’s academic freedom: what universities
can do // The Strategist / ASPI. 2019. April, 4. URL: https://www.aspistrategist.org.
au/chinas-efforts-to-curb-australias-academic-freedom-what-universities-can-do/
(дата обращения: 10.11.2020).

19

Donelly K., Sung-young Kim. How Much Influence Do Confucius Institutes Have in
Australia? // The News Lens. 2019. December, 5. URL: https://international.thenewslens.
com/article/128381 (дата обращения: 24.05.2021).

20

China pressure «undermining Australian universities», report says // BBC News. 2021.
June, 30. URL: https://www.bbc.com/news/world-australia-57647418 (дата обращения:
08.07.2021).
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КПК в их нарративе в Австралии, по мнению местных аналитиков,
может означать вероятный контроль над ними со стороны соответствующих органов КНР. Для реализации этой цели китайские власти
предоставляют возможность (или лишают таковой) ведения бизнеса
в Китае владельцам зарубежных китайских СМИ.
Власти КНР, продвигая идею «китайскости», предполагают однородную этническую принадлежность и общность культуры зарубежных китайцев вне зависимости от их политических взглядов
и предпочтений. При этом некоторые австралийские китайцы могут
быть даже настроены против КНР, но они также являются частью
этнической китайской группы, которую Пекин включает в сферу
своего влияния.
Социальные сети привели к распространению неофициальных
пространств общения в интернете, что создало проблемы для китайского правительства в урегулировании содержания онлайн-коммуникаций. Внутри КНР сообщения социальных сетей дестабилизирующего характера обязательно подвергаются государственной цензуре, при
этом поощряется самоцензура среди пользователей.
К примерам незаконного контента в китайских социальных сетях относятся такие фразы, как «Тяньаньмэнь 4 июня»21, «свободный
Тибет»22 и др. Однако регулировать содержание постов и влиять
на интернет-контент, публикуемый за пределами страны, для китайских властей затруднительно. Тем не менее и при этих условиях
Пекин стремится сохранить рычаги влияния на китайскую диаспору
в Австралии.
Аналитики из австралийских научных институтов предполагают,
что негласная работа с китайскими студентами в Австралии осуществляется под эгидой Единого фронта ЦК КПК. По их мнению, он не только «идеологически направляет» этнических китайцев через WeChat,
но и проводит более глубокие «операции влияния» в интересах китайского правительства23. В связи с этим в 2018 г. Министерство обороны Австралии, обеспокоенное возможностью включения китайской цензуры и слежки через WeChat, запретило своим сотрудникам
иметь указанное приложение в телефонах.
Австралийское руководство уделяет повышенное внимание деятельности китайского Единого фронта в своей стране. Оно обвиняет
Рабочий отдел Единого фронта в проведении «операций влияния»,
21

События на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 г. – серия акций протеста в Пекине
с 15 апреля по 4 июня указанного года.

22

Движение за независимость Тибета.

23

How China influences the diaspora through digital media.
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которые, исходя из партийной концепции «внешней пропаганды»,
направлены на «культивирование народной поддержки и ослабление
политических противников» в среде этнических китайцев. Экспертные круги Австралии также отмечают в качестве «нового направления» работы Отдела Единого фронта усилия, сосредоточенные
на укреплении статуса КНР в среде китайских мигрантов как богатой
и могущественной страны под управлением КПК. Так, Отдел Единого
фронта в 2017 г. разъяснил, что «новое направление» состоит из четырёх задач: «служения великому возрождению китайской нации,
защиты основных интересов китайского государства, поддержания
долгосрочной стабильности Гонконга и Макао и завершения объединения родины»24.
Однако эта ориентация на обновление образа Китая, по мнению
австралийцев, может включать в себя некоторые меры, которые
противоречат интересам Австралии. Усилия Пекина по развитию
поддержки в диаспорах и контролю над ними, в частности, «угрожают обострением межэтнической напряжённости, усугублением
проблем политической и социальной поляризации, ущемлением
гражданских прав и свобод в других странах»25.
Пекин рассматривает возросшее международное влияние и привлекательность Китая и его культуры как важный элемент активизации своей зарубежной политики. Так, австралийские средства
массовой информации обращают внимание на усилия китайцев
по продвижению традиционной культуры и «доброжелательного
взгляда» на Китай через кино, рекламу, выставки и деятельность,
связанную с Институтами Конфуция в стране.
Австралийские эксперты отмечают, что работа Единого фронта, направленная главным образом на китайскую диаспору, обычно
привлекает меньше внимания, но в итоге может представлять бо�льшую угрозу для национальной безопасности. В сфере проведения политики в «новую эпоху» китайские власти отдают приоритет своим
гражданам, которые учатся и живут за рубежом, а также стремятся сохранить тесные связи с материковым Китаем. Член Госсовета
КНР Ян Цзечи26 объяснил в своей статье о зарубежных китайцах, что
укрепление связи Единого фронта с этой группой стало «насущной
24

One App, Two Systems. How WeChat uses one censorship policy in China and another
internationally.

25

Ibid.

26

Ян Цзечи родился 1 мая 1950 г. в Шанхае. В 1973–1975 гг. учился в Лондонской школе
экономики и политических наук. С 2007 по 2013 г. был министром иностранных
дел КНР.
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необходимостью». В дополнение к работе Единого фронта китайское правительство создало Управление по делам Китая за рубежом.
В сегодняшней КНР уделяется большое внимание координации дея
тельности различных министерств по привлечению иностранных
китайских специалистов к работе на родине. В качестве стимулов
используют финансовую поддержку, преференциальный доступ
к желаемым школам, защиту интеллектуальной собственности и
поддержку бизнеса.
Эти усилия, похоже, окупаются. В 2017 г. уже 80 % студентов,
уехавших учиться в Австралию, вернулись на родину, что является переломом неблагоприятной для Китая тенденции, когда большинство
студентов, покинувших КНР, предпочитали оставаться за рубежом.
Китайские чиновники надеются, что студенты будут сотрудничать,
чтобы противостоять политическим врагам КПК и продвигать политическую повестку дня партии в среде хуацяо (зарубежных китайцев). В своей статье Ян Цзечи подчеркнул важность работы с ними
для «противодействия сепаратистским силам и осуществления поддержки воссоединения страны».
Тем не менее австралийское руководство отмечает, что в последнее время участились попытки китайского правительства влиять на внутреннюю политику Австралии. Её службы безопасности
сообщают о деятельности китайских агентов, нацеленной на проникновение в политические круги и укрепление влияния Пекина на
китайскую диаспору Австралии.
Действительно, в целях завоевания лояльности и доброжелательности китайской диаспоры Пекин приложил определённые
усилия для изучения отношения к китайцам со стороны зарубежных
правительств. В частности, Ян Цзечи в своей статье заявил о том,
что пришло время «активно подталкивать правительства стран
их проживания к созданию благоприятных условий для китайских
соотечественников».
В ноябре 2019 г. в Австралии разразился новый шпионский скандал, который возродил страхи местного населения по поводу возможного вмешательства КНР во внутреннюю политику государства.
Так, в австралийских СМИ27 прозвучали обвинения в адрес Пекина
в том, что он пытался провести своего кандидата (и даже «шпиона»)
в федеральный парламент. В публикации содержалась информация,
27

McKenzie N., Sakkal P., Tobin G. China tried to plant its candidate in Federal Parliament,
authorities believe // The Sydney Morning Herald. 2019. November, 24. URL: https://
www.smh.com.au/national/china-tried-to-plant-its-candidate-in-federal-parliamentauthorities-believe-20191122-p53d9x.html (дата обращения: 18.01.2021).
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что некая «китайская разведывательная группа» собиралась инвестировать 1 млн долл. в качестве оплаты политической кампании члена
Либеральной партии и автодилера престижных машин в Мельбурне
Бо «Ника» Чжао по выборам в федеральный парламент в Канберре. В ответ на публикацию в прессе генеральный директор австралийской разведки (ASIO) Майкл Берджесс выступил с заявлением,
озаглавленным «Иностранное вмешательство»28.
По информации австралийских СМИ, г-н Чжао находился в разработке ASIO около года. В частности, он раскрыл детали сотрудничества с другим мельбурнским бизнесменом китайского происхождения – Брайаном Ченом (китайское имя Чен Цуньшэн). В свою
очередь, г-н Чен отрицал, что был вовлечён в китайскую разведывательную деятельность, а также то, что знаком с Чжао. Однако в прессе
есть сведения, согласно которым австралийские власти располагают
фактами финансирования Ченом предвыборной кампании Чжао.
Заявления Чжао послужили поводом для расследования предполагаемых действий китайской военной разведки в Канберре. Разбирательство получило дополнительный импульс после «неожиданной
и необъяснимой» смерти г-на Чжао в марте 2019 г.
Обозреватели отмечают, что г-н Чен является спонсором избирательных кампаний обеих политических партий Австралии (Либеральной и Лейбористской партий), а также сохранил бизнес-контакты
с действующими и бывшими высокопоставленными политическими
деятелями в Азии и Европе29. Его компания (Prospect Time) продвигает китайскую инфраструктурную инициативу «Пояс и путь».
Депутат и председатель Объединённого парламентского комитета по разведке и безопасности Эндрю Хасти заявил, что инцидент
с Бо «Ником» Чжао «является спонсируемой иностранным государством попыткой проникнуть в австралийский парламент с использованием гражданина Австралии, который мог быть управляемым
КНР агентом влияния»30.
Сообщения о разоблачениях действий китайской разведки появились на фоне бегства в Австралию некоего Ван Лицяна, утверждавшего,
28

Hutchens G. Sweeping foreign interference and spying laws pass Senate // The
Guardian. 2018. June, 28. URL: https://www.theguardian.com/australia-news/2018/
jun/29/sweeping-foreign-interference-and-spying-laws-pass-senate (дата обращения:
12.04.2021).

29

Mcdonald J. Chinese Spy Defects to Australia Offering a Trove of Security and
Intelligence Information // The Diplomat. 2019. November, 27. URL: https://thediplomat.
com/2019/11/chinese-spy-defects-to-australia-offering-a-trove-of-security-andintelligence-information/ (дата обращения: 12.04.2021).

30

McKenzie N., Sakkal P., Tobin G. Op. cit.

NATIONAL STRATEGY ISSUES | № 1 | 2022

Китайская диаспора в Австралии и Новой Зеландии...

|

Сведенцов В. Л.

что он якобы китайский шпион. Ван Лицян, в частности, заявлял,
что «китайское правительство использовало подставные компании,
чтобы проникнуть в движение за независимость Гонконга, организовывая похищения и нападения на демократических активистов
и вмешиваясь в президентские выборы на Тайване в январе 2020 г.»31.
Китайские власти официально опровергли данную информацию,
указав, что Ван Лицян был признан виновным в мошенничестве ещё
в 2016 г. и его деятельность является предметом ряда других имущественных и кредитных споров32.
Антикитайские настроения, которые в последнее время овладели австралийскими политиками и негативно отразились на представителях китайской диаспоры, во многом могут быть объяснены
тесными связями Австралии с Соединёнными Штатами. Эти две
англоязычные страны имеют союзнические отношения на протяжении всего XX в. С 1985 г. между ними проводятся регулярные встречи
министров иностранных дел и глав оборонных ведомств (в формате
Australia – United States Ministerial Consultation, AUSMIN). Так, несмотря на продолжающуюся пандемию, в июле 2020 г. в Вашингтоне
произошла очередная встреча AUSMIN в составе австралийских министра иностранных дел Марис Пейн и министра обороны Линды
Рейнолдс и их американских коллег – Майка Помпео и Марка Эспера
соответственно. По итогам переговоров стороны выразили «глубокую озабоченность» по таким вопросам, как нарушение прав человека в Гонконге, политика Пекина по отношению к о. Тайвань, сохранение свободы судоходства в Южно-Китайском море и т.д. Очередной
виток антикитайской кампании совпал с возвращением австралийских министров в Канберру из Вашингтона.

89

Аппо Хоктон (Appo Hocton, 1823–1920) был первым китайцем, легально прибывшим в качестве слуги из Макао в Новую Зеландию
в 1842 г. Затем он стал землевладельцем и фермером. Позже, во времена золотой лихорадки в середине 1860-х гг., этнические китайцы
приезжали в Новую Зеландию из китайской провинции Гуандун.
31

Cave D., Tarabay J. Suddenly, the Chinese Threat to Australia Seems Very Real //
The New York Times. 2019. November, 28. URL: https://www.nytimes.com/2019/11/28/
world/australia/china-spying-wang-liqiang-nick-zhao.html?searchResultPosition=8 (дата
обращения: 06.05.2021).

32

China suspends human rights programme with Australia // Financial Times. 2019.
November, 28. URL: https://www.ft.com/content/8afb90e4-09c3-11ea-bb52-34c8d9dc6d84
(дата обращения: 09.05.2021).
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Благодаря этому обстоятельству в г. Данидин на Южном острове
до сих пор существует обособленная китайская община потомков
иммигрантов из этой провинции33.
Новозеландцы китайского происхождения активно участвовали
в боевых действиях за Новую Зеландию в Первую и Вторую мировые
войны. Так, в 1918 г. Сесил Аллоо (Cecil Alloo, 1895–1989) стал первым
офицером китайского происхождения в Вооружённых силах Новой
Зеландии34.
В 1987–1996 гг. фундаментальные изменения в иммиграционной
политике Новой Зеландии привели к значительному притоку этнических китайских бизнесменов, инвесторов и высококвалифицированных специалистов (professional migration), особенно из Гонконга
и с Тайваня. В этот период наблюдался всплеск общей миграции
из Азии, включая китайцев из Юго-Восточной Азии. Иммиграционная система Новой Зеландии всё больше испытывала на себе влияние таких событий, как протесты на площади Тяньаньмэнь в 1989 г.
и беспорядки в Индонезии в мае 1998 г., в результате которых многие китайцы мигрировали в Новую Зеландию.
Начиная с 2000-х гг. в иммиграционное законодательство Новой
Зеландии были внесены изменения, направленные на привлечение квалифицированных иммигрантов из материкового Китая тех
специальностей, которые были в дефиците внутри страны. В 2010 г.
материковый Китай впервые стал главным источником иммигрантов в Новую Зеландию благодаря программе семейного спонсорства и партнёрства. Всё большее число граждан КНР предпочитает
студенческие визы, с тем чтобы после получения диплома остаться
на квалифицированной работе в Новой Зеландии. В начале 2021 г.
в стране обучались 11,3 тыс. китайских студентов. Несмотря на ограничения в связи с пандемией, которые привели к сокращению численности китайцев, получающих образование в новозеландских
университетах, на 68,6 %, сообщество китайских студентов остаётся
наиболее обширным среди всех зарубежных студентов35.
33

Peters E. From Canada to Peru, how the Chinese diaspora has made its mark on
more remote corners of the globe // South China Morning Post. 2021. February, 12.
URL: https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/travel/article/3121087/canadaperu-how-chinese-diaspora-has-made-its-mark (дата обращения: 12.04.2021).

34

The story of a unique WW1 soldier // Otago Daily Times. 2018. April, 27. URL: https://
www.odt.co.nz/news/dunedin/story-unique-ww1-soldier (дата обращения: 04.03.2021).

35

Gerritsen J. Foreign students in country fewer than half normal number // Radio New
Zealand. 2021. January, 25. URL: https://www.rnz.co.nz/news/national/435102/foreignstudents-in-country-fewer-than-half-normal-number (дата обращения: 12.04.2021).
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Новозеландские семьи китайского происхождения придают большое значение получению высшего образования молодыми людьми.
Так, 23 % новозеландских китайцев получили степень бакалавра или
магистра, что почти вдвое превышает средний по стране показатель,
равный 12 %36.
Новозеландские китайцы – крупнейшая азиатская этническая
группа в стране. На их долю приходится 36,3 % иммигрантов из Азии,
они представляют вторую по величине китайскую общину в Океании после китайской общины в Австралии. По данным переписи населения 2018 г., китайские новозеландцы составили 5,3 % населения
Новой Зеландии, или 243 770 чел., что на 44,5 % больше, чем по переписи 2013 г., и на 67,9 % больше, чем по переписи 2006 г. Увеличение
численности китайцев в 2013–2018 гг. связано не только с возросшей
иммиграцией, но и с тем, что Статистическое управление Новой Зеландии добавило сведения об этнической принадлежности из других источников (предыдущие переписи, регистрационные данные
населения и т.д.) к результатам последней переписи 2018 г. По информации 2018 г., 73,3 % новозеландских китайцев родились за границей (в среднем для всех новозеландцев этот показатель составляет
27,1 %). Кроме того, в соответствии с последней переписью, бо�льшая
часть китайских иммигрантов моложе 25 лет, а 12 % китайцев проживают в Новой Зеландии менее года. Обращает на себя внимание,
что 63 % новозеландских китайцев нерелигиозны или являются
атеистами37.
В настоящее время большинство новозеландских китайцев предпочитают селиться на климатически более тёплом Северном острове. Эти тенденции подтверждает перепись 2018 г.: 69,1 % из них проживали в регионе Окленд (Северный остров), 18,9 – на оставшейся
территории Северного острова и лишь 11,9 % – на Южном острове38.
В Новой Зеландии самым распространённым после английского
является китайский язык (кантонский и мандаринский диалекты).
При этом некоторые новозеландские китайцы говорят на малайском и индонезийском языках, что обусловлено небольшим иммиграционным притоком китайцев из Юго-Восточной Азии.
Новая Зеландия официально никогда не осуществляла политику «Белой Новой Зеландии», наподобие той, которая проводилась
36

Peters T. Thousands of students affected by New Zealand’s anti-Chinese travel
ban // World Socialist Web Site. 2020. February, 11. URL: https://www.wsws.org/
en/articles/2020/02/11/crnv-f11.html (дата обращения: 16.04.2021).

37

2018 Census // Stats NZ Tatauranga Aotearoа. URL: https://www.stats.govt.nz/
2018-census/ (дата обращения: 10.07.2021).

38

Ibid.
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в Австралии. Островное государство было открыто для иммиграции
из стран Азии с самого начала своей истории. Однако в 1880-х гг. откровенно синофобская идеология правящих кругов в Веллингтоне
привела к введению в Новой Зеландии подушного налога, который
взимался исключительно с китайских мигрантов. Так, в 1881 г. он составил 10 ф. ст.39 с каждого китайца, въезжавшего в Новую Зеландию. Кроме того, было разрешено ввозить только 10 т груза. В 1896 г.
новозеландское правительство увеличило налог до 100 ф. ст. и наложило дополнительные ограничения на ввоз грузов китайцами.
Несмотря на подобные препятствия, численность китайских общин
продолжала расти и в этот период. В 2002 г. правительство Новой
Зеландии извинилось за дискриминационную политику властей
XIX – начала XX в.
В соответствии с данными, полученными в результате последней
переписи населения (2018 г.), 47 % новозеландских китайцев работали
в офисах или занимали управляющие должности в бизнесе (белые
воротнички), что выше среднего по стране уровня (40 %). Показатель
безработицы среди них также ниже среднего значения40.
Крупнейшими отраслями занятости новозеланских китайцев
были пищевая промышленность и рестораны (16 %), розничная торговля (13,5), профессиональные, научные и технические услуги (11),
обрабатывающая промышленность (8,8), а также здравоохранение
и социальная помощь (7,4 %). По данным 2018 г., 35 % китайцев, помимо заработной платы, получали инвестиционный доход от накопительной части пенсий, акций, облигаций и т.п. При этом средний
показатель равен 25 %41.
Среди англосаксонских государств Новая Зеландия наиболее
тесно связана культурными42 и экономическими узами с Китаем. Так,
она стала первой развитой страной, подписавшей соглашение о свободной торговле (ССТ) с КНР в 2008 г., что привело к буму экспорта
новозеландского сухого молока и других продуктов в Поднебесную.

Влияние КНР на китайцев Новой Зеландии
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В мае 2019 г. западные аналитики в опубликованном докладе «Китай и эпоха стратегического соперничества»43 утверждали, что Новая
39

Эквивалентно 1247 ф. ст. в ценах 2021 г.

40

2018 Census.

41

Ibid.

42

Полинезийцы, к которым относятся маори, считают, что их прародиной является
о. Тайвань.

43

Chase S., Fife R. CSIS report warns of Chinese interference in New Zealand // The Globe
and Mail. 2018. May, 30. URL: https://www.theglobeandmail.com/politics/article-csis-
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Зеландия «серьёзно пострадала от вмешательства китайского правительства во внутренние дела страны». Данный документ примечателен тем, что в нём фактически обозначено предупреждение Веллингтону о «негативной» роли Пекина в «ограничении свободы слова,
религии и ассоциаций для этнической китайской общины» и о «коррумпирующем влиянии на политическую систему через размывание
личных, политических и экономических интересов»44.
В докладе говорится о том, что «политическое влияние КНР
в Новой Зеландии достигло критического уровня». Китай якобы
«кооптировал новозеландскую деловую, политическую и интеллектуальную элиту через целевое финансирование, осуществляемое
бизнесменами, связанными с КПК». В настоящее время Пекин поставил под свой контроль китаеязычные СМИ, китайскую общину
и этнических китайских политиков в Новой Зеландии. Более того,
авторы документа утверждают, что КНР путём слияний и поглощений различных компаний и налаживания партнёрских связей между китайскими и новозеландскими организациями получила доступ
к военным технологиям, коммерческим секретам и другой стратегической информации.
Как полагают западные аналитики, Новая Зеландия представляет ценность для Китая не только как «слабое звено, через которое
можно получить доступ к разведданным “Пяти глаз”45», но и потому, что эта страна «отвечает за вопросы обороны и иностранные
дела трёх южнотихоокеанских территорий46, а также благодаря её
роли в Антарктиде, относительно недорогим сельскохозяйственным
угодьям и, возможно, большим запасам нефти». При этом конечная
цель «агрессивной стратегии КНР заключается в принятии выгодных
политических решений и торговых преференций и в обеспечении
возможности беспрепятственного коммерческого и технического
шпионажа».
report-warns-of-chinese-interference-in-new-zealand/ (дата обращения: 30.01.2021).
См. доклад: Rethinking Security: China and the Age of Strategic Rivalry // Government
of Canada. 2018. May. URL: https://www.canada.ca/en/security-intelligence-service/
corporate/publications/china-and-the-age-of-strategic-rivalry.html (дата обращения:
30.01.2021).
44

Rethinking Security: China and the Age of Strategic Rivalry.

45

AUSCANNZUKUS (Five Eyes) – организация, созданная для взаимодействия в сфере
обеспечения технической интероперабельности военно-морских сил пяти англоязычных
стран (Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США).

46

Правительство Новой Зеландии отвечает за оборону и в международных институтах
представляет внешнеполитические интересы трёх государств, находящихся в южной
части Тихого океана, – Островов Кука, Ниуэ и Токелау.
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Обращает на себя внимание то, что как действующие, так и бывшие политики и чиновники Новой Зеландии не придали особого
значения канадскому докладу. В частности, руководитель Резервного банка Новой Зеландии47 в 1988–2002 гг. и лидер Национальной
партии в 2003–2006 гг. Дон Браш, который с 2017 г. возглавляет новозеландский филиал крупнейшего в Китае банка ICBC48, не выразил
особой тревоги по поводу китайского фактора. Он лишь сказал, что
КНР «хочет расширить своё влияние в Новой Зеландии и взрастить
прокитайски настроенных людей, которые помогут ей в этом»49.
Премьер-министр Новой Зеландии в 2016–2017 гг. Билл Инглиш и
лидер лейбористов и нынешний глава правительства страны Дж. Ардерн также занизили значение доклада. Так, Дж. Ардерн заявила,
что она «не видит явных причин начинать серьёзное расследование
по поводу иностранного вмешательства», добавив, что «необходимо
изучать этот вопрос дальше». При этом она посчитала нужным проанализировать опыт своего «ближайшего союзника» Австралии, которая приняла соответствующее законодательство по ограничению
иностранного влияния.
Лишь после проведённой в 2019 г. английскими властями кампании, во время которой Лондон назвал Веллингтон «мягким подбрюшьем» в рамках организации «Пять глаз», новозеландский истеблишмент изменил свою лояльную позицию к Китаю.
В декабре 2019 г. парламент страны принял закон, запрещающий
иностранное вмешательство во внутренние дела Новой Зеландии.
В соответствии с принятым законом иностранная спонсорская помощь политическим партиям и кандидатам на выборные должности
ограничена 50 новозеландскими долл. (около 32 долл. США). В своём заявлении министр юстиции Эндрю Литтл отметил, что «риск
иностранного вмешательства в выборы – растущее явление, которое
может принимать разные формы. Новая Зеландия не застрахована
от такого риска»50.
47

Резервный банк Новой Зеландии выполняет функции центрального банка и главного
финансового регулятора в стране.

48

Industrial and Commercial Bank of China (Промышленный и коммерческий банк
Китая) основан в 1984 г. В 2018 г. его активы составили 4 трлн долл., а капитал –
340 млрд долл. ICBC на 70 % принадлежит правительству КНР.

49

Brian Gaynor: China’s banks building their NZ presence // NZ Herald. 2018. February, 9.
URL: https://www.nzherald.co.nz/business/brian-gaynor-chinas-banks-building-theirnz-presence/BIHLDW7CASJOHN4AQHT7E76NEE/ (дата обращения: 12.02.2021).

50

New Zealand: Restrictions on Foreign Donations Passed Under Urgency // Library
of Congress. 2019. December, 11. URL: https://www.loc.gov/item/global-legalmonitor/2019-12-11/new-zealand-restrictions-on-foreign-donations-passed-underurgency (дата обращения: 12.04.2021).
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В перечень требований нового закона входит опубликование
фамилий и адресов тех, кто финансирует предвыборную рекламу,
во всех СМИ и социальных сетях. Закон коснётся всех кандидатов
на всеобщих выборах в парламент страны.
Вместе с тем эксперты в области права выразили обеспокоенность недостаточной чёткостью формулировок нового закона, в отличие от аналогичного акта, принятого австралийским парламентом
в 2018 г. В частности, специалист по публичному праву Грэм Эджелер заявил, что «в новозеландском законе есть много лазеек. Например, пожертвования от компании, зарегистрированной по внутреннему законодательству, но фактически являющейся зарубежной,
не признаются иностранными».
Доктор юриспруденции Саймон Чаппл из Школы госуправле
ния Университета Виктории сделал вывод о том, что принятый закон «не остановит влияния КПК на политику Новой Зеландии».
Он утверждает, что «многие политические пожертвования осуществляются через граждан Новой Зеландии, которые по факту являются
агентами влияния Китая, и на них указанный закон не распространяется»51. В стране обвинения в принятии китайской финансовой
помощи в адрес ведущих политиков звучат достаточно регулярно, начиная с предвыборной кампании 2018 г., когда в получении
«скрытого пожертвования» в размере 64 тыс. долл. от китайского
бизнесмена был обвинён лидер оппозиционной Национальной партии Саймон Бриджес. Национальная партия не только отвергла все
обвинения со стороны власти, но и в ответ упрекнула правящую
коалицию в прямой заинтересованности в продвижении «противоречивого предвыборного закона для отвлечения электората от невыполненных предвыборных обещаний».
Несмотря на принятые меры, нацеленные на ограничение иностранного вмешательства в свои внутренние дела, Новая Зеландия
продолжает рассматриваться английскими СМИ как страна, находящаяся «на грани выхода из числа союзников Великобритании»
из-за её «инертной позиции» по отношению к КНР и «дискредитированной политической системы»52. В качестве примера китайского
влияния приводится случай с депутатом новозеландского парламента
51

Peters T. What is behind the crisis in New Zealand’s National Party? // World Socialist
Web Site. 2020. October, 29. URL: https://www.wsws.org/en/articles/2020/10/30/
nzel-o30.html (дата обращения: 12.05.2021).

52

Anderlini J. China is taking its ideological fight abroad // Financial Times. 2020. January, 9.
URL: https://www.ft.com/content/8e839064-317c-11ea-9703-eea0cae3f0de (дата
обращения: 26.01.2021).
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Тоддом Макклеем, который открыто поддержал официальную позицию Пекина по уйгурскому вопросу, заявив, что «центры профессиональной подготовки уйгуров являются внутренним делом
китайского правительства». Кроме того, Т. Макклея обвинили в получении 100 тыс. долл. от китайского бизнесмена Лан Линя через
зарегистрированную в Новой Зеландии иностранную компанию.
Формально новозеландский депутат не нарушил действующее законодательство, но премьер-министр Дж. Ардерн подвергла критике его поступок, так как он «нарушил не букву, но дух принятого
закона»53.
Власти Новой Зеландии обоснованно гордятся тем, что страна занимает одно из первых мест по лёгкости открытия и доступности ведения бизнеса. Вместе с тем после публикации «Панамского досье»54
в 2016 г. Новая Зеландия оказалась в центре международного скандала, связанного с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов
(через контролируемый ею офшор на Островах Кука, которым активно пользовались китайские компании). В результате пострадала
политическая и деловая репутация Веллингтона. Эта ситуация сохраняется во многом до сих пор, так как ни коалиционное правительство Дж. Ардерн, ни оппозиционная Национальная партия не дают
чёткого сигнала о том, что собираются принимать серьёзные меры,
ограничивающие политическую деятельность Китая на территории
Новой Зеландии.
Впрочем, чаще всего обвинения со стороны Великобритании звучат в адрес Национальной партии Новой Зеландии, нежели в адрес
коалиции. В частности, в 2019 г. руководителя партии С. Бриджеса обвинили в том, что он скрытно встречался с главой китайской
разведки во время визита в Пекин, а затем дал «прокитайское» интервью телекомпании CGTN. Затем в том же году местные СМИ
выяснили, что депутат парламента страны от Национальной партии
Ян Цзянь (Jian Yang) скрывал то, что в течение 15 лет он являлся сотрудником китайской военной разведки. При этом с помощью Яна
Цзяня его партия получила более 855 тыс. долл. финансовой помощи от Единого фронта в 2008–2017 гг.
Часть обвинений в новозеландской прессе касалась и представителей правящей Лейбористской партии. Морган Сяо, связанный
53

Brady A.-M. New Zealand needs to show it's serious about addressing Chinese
interference // The Guardian. 2020. January, 23. URL: https://www.theguardian.com/
world/commentisfree/2020/jan/24/new-zealand-needs-to-show-its-serious-aboutaddressing-chinese-interference (дата обращения: 26.01.2021).

54

«Панамское досье» – неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca в 2016 г.
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якобы до сих пор с КПК, в 2017 г. избирался в муниципальный совет Окленда от правящей Лейбористской партии. Наблюдатели отмечали, что он неоднократно выступал с прокитайских позиций.
Вскрылись также попытки подкупа Пекином двух других депутатов
китайского происхождения от той же партии.
При этом, несмотря на прозвучавшие обвинения, в политическом истеблишменте не произошло никаких заметных встрясок
и внутрипартийных разборок. Даже во время дебатов в парламенте
по принятию закона об ограничении иностранного вмешательства
ни Дж. Ардерн, ни тем более С. Бриджес не поднимали при обсуждении китайскую тему.

*

*

Пекин использует многочисленную китайскую диаспору, а также экономическую и инвестиционную зависимость Австралии и Новой Зеландии для реализации своих геостратегических интересов.
Проживающие в указанных странах китайцы постепенно расширяют свою численность и влияние. Рост китайской общины на фоне
кризиса мировой экономики способствует активизации различных националистических сил и возрождению антииммигрантского
популизма.
Существенное влияние на китайско-австралийские отношения
оказывают США. С продвижением американской идеи «свободного
и открытого Индо-Тихоокеанского региона» нынешнее правоконсервативное коалиционное правительство С. Моррисона в Австралии будет действовать в фарватере Вашингтона, принимая всё больше ограничительных мер по отношению к Пекину внутри страны,
что может отрицательно сказаться на сотрудничестве зарубежных
китайцев с Единым фронтом.
Лейбористское правительство Дж. Ардерн в Новой Зеландии,
понимая важность своего членства в западном альянсе и стремясь
сохранить партнёрские отношения с КНР, скорее всего, будет действовать двояко: с одной стороны, принимая аналогичные австралийским законы о сдерживании китайского влияния, с другой – факти
чески закрывая глаза на тесное взаимодействие политического
истеблишмента страны с Пекином и китайской диаспорой. Тем самым политическая двойственность Веллингтона оправдывает то,
почему в ряде англосаксонских стран Новую Зеландия окрестили
«слабым звеном».
ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ | № 1 | 2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

*

97

Chinese diasporas in Australia and New Zealand...
98

|

Svedentsov V. L.

Всё возрастающая численность, хозяйственная и деловая активность китайской диаспоры, вероятно, не позволят национальным
правительствам Австралии и Новой Зеландии эффективно задействовать «антикитайское» законодательство без нанесения ущерба
местной экономике.
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Cтатья посвящена проблеме обеспечения безопасности
граждан КНР и китайских коммерческих интересов в ходе реализации проектов Китайско-пакистанского экономического коридора. Основное внимание уделено анализу
нынешней конфигурации сепаратистских и террористических группировок в Пакистане, деятельность которых
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Инициированный председателем КНР Си Цзиньпином в 2015 г.1 Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК) представляет
собой институциональное оформление экономических и стратегических интересов Пекина в Исламской Республике Пакистан (ИРП)
и регионе в целом. КПЭК является важнейшим инфраструктурным
плацдармом КНР в Южной Азии и одной из «витрин» китайской глобальной инициативы «Пояс и путь» (ИПП).
В последние годы КПЭК и китайское экономическое присутствие
в Пакистане сталкиваются с рядом вызовов безопасности, проистекающих из социально-политической ситуации в Пакистане и Афганистане. Во многом они связаны с деятельностью террористических
и сепаратистских организаций. В 2019–2021 гг. существенно увеличилось количество нападений на китайских граждан, компании и пакистанские силы безопасности, охраняющие объекты КПЭК. Подобные
атаки пока не несут экзистенциальной угрозы для китайских проектов, однако они в значительной степени затрудняют и удорожают их
реализацию. Складывающаяся ситуация требует от Пекина повышенного внимания к проблеме защиты КПЭК, а также принятия соответствующих мер.
В связи с этим в представленной статье изучаются характер
и динамика угроз безопасности, стоящих перед КПЭК и китайскими
коммерческими интересами в Пакистане в целом. Что самое важное, в работе анализируется реакция Пекина на нападения на своих
граждан в ИРП и раскрывается его подход к защите КПЭК.

DEFENSE AND SECURITY

Значимость КПЭК для Китая и нынешний этап
развития инициативы

Стратегическая цель Китайско-пакистанского экономического
коридора заключается в выстраивании комплексного транспортного
маршрута, который соединит пакистанский прибрежный город Гвадар (провинция Белуджистан) и Кашгар (Синьцзян-Уйгурский автономный район, СУАР) в КНР. Проект включает в себя создание и/или
модернизацию обширной сети автомобильных и железных дорог,
энергетической и промышленной инфраструктуры, а также развитие
центрального элемента китайской инициативы – глубоководного
порта в г. Гвадар (рисунок)2.
1

Необходимо отметить, что реализация многих проектов КПЭК (в частности,
Каракорумского шоссе и порта Гвадар) была начата задолго до 2015 г., но по разным
причинам они не получили должного развития.

2

Китай начал участвовать в первой и второй фазах строительства глубоководного
порта ещё в 2002–2007 гг., однако приостановил дальнейшее развитие проекта
из-за угрозы нападений со стороны белуджских сепаратистов. См.: Hartpence M.
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Источник: на основе: Sacks D. The China-Pakistan Economic Corridor – Hard Reality
Greets BRI’s Signature Initiative // Council on Foreign Relations. 2021. March, 30. URL:
https://www.cfr.org/blog/china-pakistan-economic-corridor-hard-reality-greets-brissignature-initiative (дата обращения: 02.02.2022)

В случае успешной реализации КПЭК значительно укрепит геоэкономические позиции Китая, обеспечив связку между морским
и сухопутным Шёлковыми путями. По мнению китайских экспертов,
Пакистан и КПЭК могут стать транспортным хабом для Южной
The Economic Dimension of Sino-Pakistani Relations: an overview // Journal of
Contemporary China. 2011. September. P. 587.
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и Центральной Азии3. Так, в долгосрочной перспективе инфраструктура коридора может быть использована Афганистаном и центральноазиатскими странами для транзитной торговли4.
В рамках Долгосрочного плана развития Китайско-пакистанского
экономического коридора Пекин и Исламабад рассчитывают завершить все проекты инициативы до 2030 г.5 Согласно этому плану,
в 2016–2020 гг. китайские инвестиции были направлены на устранение узких мест в секторах энергетики и транспорта Пакистана.
В 2020–2025 гг. усилия сторон должны быть сосредоточены на проектах промышленного сотрудничества. В конечном счёте в 2025–
2030 гг. КНР и ИРП будут заниматься развитием двусторонней и региональной инфраструктурной связности.
При старте реализации КПЭК предварительно было заявлено
о 46 млрд долл. инвестиций, однако постепенно в него входили новые
объекты из разных сфер. В результате планируемый объём привлекае
мых китайских капиталовложений к концу 2017 г. вырос до 62 млрд
долл. (порядка 20 % ВВП Пакистана)6. На данный момент, по информации пакистанской стороны, в рамках КПЭК выполнены либо находятся в завершающей стадии строительства проекты стоимостью
свыше 29 млрд долл.7
Наращивание китайских капиталовложений в КПЭК сопровождается значительным присутствием граждан КНР в ИРП. По некоторым данным, для осуществления проектов экономического коридора в 2016 г. на 210 объектах работали более 14 тыс. китайских
технических специалистов и инженеров. В 2018 г. в различных районах
3

李青燕. 南亚局势新动向对«一带一路»在南亚推进的影响 // 国际论坛 (Ли Цинянь.
Изменение ситуации в Южной Азии и её влияние на продвижение инициативы
«Пояс и путь» // Гоцзи луньтань). 2018. № 3. URL: http://www.ciis.org.cn/2018-10/29/
content_40553700.html (дата обращения: 02.02.2022).

4

Schwemlein J. Strategic Implications of the China-Pakistan Economic Corridor //
United States Institute of Peace Special Report. 2019. December. No. 459. P. 9.

5

Стоит отметить, что с учётом имеющихся проблем и задержек данная цель
выглядит труднодостижимой. См.: Long Term Plan for China-Pakistan Economic
Corridor (2017–2030) // CPEC Authority. URL: http://cpec.gov.pk/long-term-plancpec (дата обращения: 02.02.2022).

6

Siddiqui S. CPEC investment pushed from $55b to $62b // The Express Tribune.
2017. April, 12. URL: https://tribune.com.pk/story/1381733/cpec-investment-pushed55b-62b/ (дата обращения: 02.02.2022).

7

ML-1 and other projects to be included in 10th JCC in Pakistan // China-Pakistan Economic Corridor. 2020. January, 25. URL: http://cpecinfo.com/ml-1-and-other-projectsto-be-included-in-10th-jcc-in-pakistan/ (дата обращения: 01.02.2022); Замараева Н.А.
Китайско-пакистанский экономический коридор: итоги и вызовы 2017–2018 гг. //
Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Вып. XXIII.
М.: Ин-т Дальнего Востока РАН, 2018. С. 309–310.
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8

Basit A. Attacks on Chinese nationals and interests in Pakistan are likely to continue.
Here’s why // South China Morning Post. 2018. November, 27. URL: https://www.scmp.
com/weekasia/opinion/article/2175238/attacks-chinesenationals-and-interests-paki
stan-are-likely (дата обращения: 29.01.2022).

9

Waqar Bhatti M. «Number of Chinese nationals working in Pakistan to reach 5m in next
four years» // Geo News. 2021. September, 22. URL: https://www.geo.tv/latest/3718385mn-chinese-national-to-be-working-in-pakistan-by-2025 (дата обращения: 02.02.2022).

10

Aamir A. China-Pakistan Belt and Road Initiative hits buffers // Nikkei Asia. 2021. November, 30. URL: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/China-Pakistan-Belt-and-RoadInitiative-hits-buffers (дата обращения: 29.01.2022).

11

Проблемы геополитики в реализации международных транспортных коридоров
Южной Азии / К.А. Кокарев, В.Л. Сведенцов, В.А. Усов, Г.А. Сизов, М.С. Зеленкова,
М.В. Хайцева // Проблемы национальной стратегии. 2020. № 4 (61). С. 42–51.
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Пакистана постоянно трудились свыше 20 тыс. китайских граждан.
До пандемии COVID-19 количество краткосрочных виз, ежегодно
выдаваемых китайцам пакистанскими властями, превышало отметку в 70 тыс.8
В настоящее время численность китайских специалистов в Пакистане, скорее всего, значительно уменьшилась. Во многом это связано
с замедлением реализации КПЭК и отсутствием новых масштабных проектов. Вместе с тем, по заявлениям пакистанских властей,
к 2025 г. количество работающих в ИРП граждан КНР может вырасти
до 5 млн чел.9 Хотя подобные прогнозы выглядят маловероятными,
они всё же свидетельствуют о решимости Исламабада всеми силами привлекать китайских специалистов и развивать экономические
контакты с Пекином в целях модернизации хозяйства страны.
Первоначальные инвестиции в рамках КПЭК действительно позволили снизить дефицит электроэнергии, улучшить дорожную инфраструктуру и создать основу для цифровизации экономики и развития оптоволоконной связи в Пакистане. Однако многие эксперты
считают, что, если Исламабад не решится проводить глубокие реформы в стране, реализация КПЭК лишь усугубит для него финансово-
экономические риски. Макроэкономические и структурные проблемы,
а также непрозрачность проектов КПЭК уже привели к определённому замедлению осуществления инициативы.
В связи с этим некоторые официальные лица в Пакистане пессимистично смотрят на перспективы привлечения значительного объё
ма новых китайских инвестиций в инфраструктурное строительство
в ближайшие годы10. Например, Пекин пока не стремится кардинально расширять наземное транспортное сообщение с ИРП через Каракорум до завершения уже начатых проектов. Однако, несмотря на замедление темпов реализации КПЭК, растёт степень вовлечённости
КНР в экономическую и социальную жизнь Пакистана11.
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Основные угрозы безопасности для КПЭК

Деятельность враждебных Китаю боевиков долгое время была
значимым фактором китайско-пакистанских отношений, в определённой степени усложняющим их развитие. В прошлом Пекин был
обеспокоен связями между боевиками в приграничных районах Пакистана и уйгурскими сепаратистами12, основной институциональной
формой которых является Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ) / Исламская партия Туркестана (ИПТ)13. После терактов
11 сентября 2001 г. в США и вторжения американцев в Афганистан
боевики ИДВТ нашли убежище вместе с другими группами джихадистов на Территории племён федерального управления14 в Пакистане15. Под давлением Китая в 2015 г. пакистанские военные начали
серию операций против уйгурских боевиков в Северном Вазиристане
в Зоне племён, однако многие из них укрылись в Афганистане16.
В настоящее время наибольшая угроза для китайского экономического присутствия в ИРП исходит от белуджских и синдхских сепаратистских и террористических организаций, которые всё чаще координируются друг с другом, в том числе на антикитайской основе.
Значительные риски для КПЭК также создаёт деятельность боевиков
12

Murphy D. China’s Approach to International Terrorism // United States Institute of
Peace. 2017. October, 2. URL: https://www.usip.org/publications/2017/10/chinas-ap
proach-international-terrorism (дата обращения: 25.01.2022).

13

Главная цель ИДВТ состоит в борьбе за создание независимого мусульманского
государства на территории Синьцзяна. В 2002 г. группировка была признана ООН
в качестве террористической организации и вплоть до 2005–2007 гг. представляла собой децентрализованную зонтичную структуру для различных уйгурских
боевиков в Афганистане и Пакистане. В западных странах считают, что в настоя
щее время ИДВТ больше не существует, а его «преемницей» является Исламская партия Туркестана (Turkestan Islamic Party), боевики которой постоянно
базируются в Сирии (4–5 тыс. чел.) и Афганистане (100–500 чел.). Традиционно
ИДВТ (ИПТ) ориентировалось преимущественно на Синьцзян как основной источник пополнения социальной базы движения. Однако на фоне беспрецедентного
усиления режима безопасности в СУАР и информационной закрытости региона в последние годы экстремисты вынуждены вести работу лишь с уйгурскими
диаспорами за пределами КНР и акцентировать пропагандистскую активность
в сети Интернет.

14

Впоследствии Зона племён была упразднена и административно объединена
с провинцией Хайбер-Пахтунхва.

15

Clarke M.E. China’s «War on Terror» in Xinjiang: Human Security and the Causes of
Violent Uighur Separatism. Brisbane: Griffith Asia Institute, 2007. P. 15–17.

16
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2015. October, 22. URL: https://thediplomat.com/2015/10/pakistan-announces-thatit-has-defeated-etim-so-what/ (дата обращения: 25.01.2022).
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«Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП, пакистанские талибы), действую
щих в провинции Хайбер-Пахтунхва и приграничных с Афганистаном областях.
С 2019 г. наблюдается общее ухудшение ситуации в сфере безо
пасности в ИРП. По данным пакистанских аналитиков, в 2020 г.
в стране произошло 146 терактов, 95 из которых совершили радикальные религиозные группировки, а 44 – белуджские и синдхские
сепаратисты. В 2021 г. в Пакистане произошло 207 террористических
нападений (рост на 42 %), в результате которых погибли 335 человек
(больше на 52 %) и 555 были ранены. Из них на белуджских и синдхских радикалов пришлось 77 атак, которые привели к гибели 97 чел.
и ранениям 25517.
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17

Pakistan Security Report 2021 // Conflict and Peace Studies / Pakistan Institute for
Peace Studies. 2022. Vol. 14. No. 1. 126 p. URL: https://www.pakpips.com/web/wp-con
tent/uploads/2022/01/Sr2021FinalWithTitles.pdf (дата обращения: 29.01.2022).

18

孔亮. 巴基斯坦俾路支民族主义极端化及其对中巴经济走廊建设的影响 // 南亚东南亚研究
(Кун Лян. Радикализация белуджского национализма в Пакистане и её влияние
на реализацию Китайско-пакистанского экономического коридора // Исследования
Южной и Юго-Восточной Азии). 2021. № 3. С. 47–60.

19

Aamir A. The Balochistan Insurgency and the Threat to Chinese Interests in Pakistan // China Brief / The Jamestown Foundation. 2019. Vol. 19. Issue 4. URL: https://
jamestown.org/program/the-balochistan-insurgency-and-the-threat-to-chinese-in
terests-in-pakistan/ (дата обращения: 02.02.2022).
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Белуджские сепаратистские группировки, действующие практически с самого момента создания Пакистана в 1947 г., представляют
собой растущую угрозу как для федерального правительства в Исламабаде, так и для продвижения Китайско-пакистанского экономического коридора в провинции Белуджистан. Белуджское население недовольно дискриминационной экономической политикой
центральных властей и стремится получить больше выгод от КПЭК
за счёт перераспределения китайских проектов и транзитной ренты
в пользу провинции18. Увеличивающееся социально-экономическое
неравенство и ужесточение режима безопасности в провинции обус
ловливают постепенную радикализацию белуджского сепаратистского движения и рост популярности террористической идеологии19.
Руководство Пакистана связывает активность сепаратистских и
террористических группировок в Белуджистане c деятельностью
индийских спецслужб. По мнению Исламабада, Индия якобы заинтересована в дестабилизации ситуации вокруг КПЭК и срыве реализации проекта. Пакистанские власти полагают, что Нью-Дели через свои консульские учреждения на юге Афганистана (по крайней
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мере, до прихода талибов к власти в августе 2021 г.), а также за счёт
содействия со стороны Ирана оказывает финансовую и логистическую поддержку белуджским сепаратистам, укрывающимся на приграничной территории20. Примечательно, что сторонники движения
за независимость Белуджистана действительно симпатизируют Индии и нередко призывают её вмешаться в ситуацию с нарушением
прав человека в провинции21. Однако на сегодняшний день нет достоверных сведений о прямой причастности Нью-Дели к организации нападений на объекты КПЭК.
В распространяемых белуджскими боевиками пропагандистских
материалах часто говорится о том, что Пекин, якобы под предлогом
реализации проектов развития в провинции, совместно с Исламабадом ведёт эксплуатацию природных ресурсов региона и «полностью
поддерживает Пакистан в осуществлении геноцида белуджей». При
этом белуджские сепаратисты подчёркивают, что они не ведут вой
ны с какими-либо иностранными государствами, включая Китай,
но будут атаковать всех, кто поддерживает пакистанские власти и их
политику в Белуджистане22.
Ещё до возникновения КПЭК, в 2004 г., белуджские боевики убили трёх китайских инженеров и ранили 11 чел., взорвав автомобиль,
начинённый взрывчаткой, в портовой зоне Гвадара23. В 2014–2016 гг.
в результате нападений белуджских боевиков были убиты 44 и ранены около 100 рабочих на объектах КПЭК, преимущественно пакистанских граждан24. Число жертв от нападений боевиков в Белуджистане росло вплоть до 2018 г., однако значительно сократилось
20

Indian intelligence RAW behind terrorist attack on Chinese consulate in Karachi: CTD
sources // Times of Islamabad. 2018. November, 24. URL: https://timesofislamabad.
com/24-Nov-2018/indian-intelligence-raw-behind-terrorist-attack-on-chinese-con
sulate-in-karachi-ctd-sources (дата обращения: 02.02.2022).

21

Will approach India for Balochistan’s freedom: Baloch leader // The Economic Times.
2018. July, 12. URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/will-approachindia-for-balochistans-freedom-baloch-leader/articleshow/57331874.cms (дата
обращения: 02.02.2022).

22

Webber L. Balochistan Liberation Front Claims Attack on Chinese Nationals in Karachi //
Sino Security. 2021. July, 29. URL: https://www.sinosecurity.org/p/balochistan-libera
tion-front-claims (дата обращения: 02.02.2022).

23

Masood S. Bomb Kills 3 and Injures 11 in Pakistan // The New York Times. 2004.
May, 4. URL: https://www.nytimes.com/2004/05/04/world/bomb-kills-3-and-injures11-in-pakistan.html (дата обращения: 02.02.2022).

24

Hassan S.R. Attacks have killed 44 Pakistanis working on China corridor since 2014 //
Reuters. 2016. September, 8. URL: http://www.reuters.com/article/us-pakistan-chi
na-idUSKCN11E1EP (дата обращения: 02.02.2022); Basit S.H. Terrorizing the CPEC:
managing transnational militancy in China-Pakistan relations // The Pacific Review.
2018. November. P. 12.
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в результате усиления режима безопасности в провинции и работы
спецслужб. Вместе с тем в последние годы наблюдается значительная
активизация действий радикалов (таблица), в частности возрастает
количество терактов, осуществляемых террористами-смертниками.
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Таблица. Количество погибших в ходе терактов и нападений боевиков
в Белуджистане в 2017–2021 гг., чел.
Год

Гражданские
Силы
Террористы/
лица
безопасности экстремисты

2017

181

78

82

2018

234

75

65

2019
2020
2021

83
84
111

54
94
107

43
37
90

Всего
341
383 (среди них
9 неустановленных лиц)
180
215
308

Начиная с 2017–2018 гг. в белуджском сепаратистском движении произошло значительное усиление антикитайских настроений.
В августе 2018 г. Аллах Назар Белудж, командующий Фронтом освобождения Белуджистана (ФОБ), направил письмо послу КНР в Пакистане, в котором заявил, что граждане Китая, в том числе рыбаки,
рабочие и туристы, являются законными целями для атак со стороны
боевиков группировки25. В общей сложности шесть белуджских сепаратистских структур заявили о своём неприятии присутствия КНР
в регионе.
В настоящее время наиболее серьёзную угрозу для китайских
интересов представляет Армия освобождения Белуджистана (АОБ)
численностью 2–3 тыс. боевиков. Территория её базирования, откуда группировка осуществляет свои вылазки, находится в труднодоступных горных районах Белуджистана, Афганистана и на границе
с Ираном26. Примечательно, что в рамках АОБ была создана «Бригада
Маджид», которая, как сообщается, специализируется на подготовке
террористов-смертников для осуществления нападения на китайских
граждан и объекты КПЭК. По оценкам пакистанских аналитиков,
25

Balochistan is not Xinjiang, Baloch leader warns China // Business Standard. 2018.
August, 17. URL: https://www.business-standard.com/article/news-ani/balochistanis-not-xinjiang-baloch-leader-warns-china-118081700468_1.html (дата обращения:
02.02.2022).

26

Basit A. Attacks on Chinese nationals and interests in Pakistan are likely to continue.
Here’s why.
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Источник: Datasheet – Balochistan // South Asia Terrorism Portal. URL: https://www.
satp.org/datasheet-terrorist-attack/fatalities/pakistan-balochistan (дата обращения:
02.02.2022).
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всего АОБ совершила 25 терактов в 2018 г., в результате которых погибли 36 и были ранены 78 человек27.
Согласно официальной информации, в 2018–2019 гг. на китайских
граждан было совершено как минимум три крупных нападения со стороны белуджских сепаратистов. В августе 2018 г. террорист-смертник
АОБ атаковал автобус, перевозивший китайских инженеров в районе
г. Далбандин, при этом пятеро пассажиров получили лёгкие ранения.
В ноябре 2018 г. три боевика АОБ, вооружённые автоматами и самодельными взрывными устройствами, убили четверых человек в ходе
атаки на китайское консульство в пакистанском городе Карачи, граждане КНР в инциденте не пострадали. 12 мая 2019 г. группа из трёх белуджских боевиков с огнестрельным оружием и самодельной взрывчаткой совершила нападение на пятизвёздочный отель в Гвадаре, где
обычно останавливаются высокопоставленные чиновники, бизнесмены и журналисты из Китая. В результате атаки и последовавшего
штурма здания были убиты пять человек (четыре сотрудника отеля
и один пакистанский военнослужащий), а также ранены шестеро.
Хотя во всех этих терактах не погиб ни один гражданин КНР, проникновение боевиков на хорошо защищаемые объекты продемонстрировало решимость белуджских сепаратистов наращивать давление
на Китай. Примечательно, что данные нападения состоялись, несмотря
на беспрецедентное усиление режима безопасности в Белуджистане
и вокруг КПЭК в целом.
В 2019–2020 гг. продолжилась консолидация белуджских радикальных организаций на антипакистанской и антикитайской основе и, как следствие, интенсификация нападений в провинции Белуджистан28. Так, по некоторым сообщениям, Армия освобождения
Белуджистана, Фронт освобождения Белуджистана и Белуджская
республиканская армия (БРА) объединились в Коалицию освобождения белуджского народа (Baloch People’s Liberation Coalition, Baloch
Raji Aajoi Saangar).
В 2020–2021 гг. значительно возросла угроза для китайских граждан и компаний со стороны белуджских радикалов. При этом, по
сведениям пакистанских властей, начиная с лета 2020 г. белуджские
27

The Baloch vs Beijing: Pakistani militancy targets Chinese investment // Gulf News
Asia. 2019. May, 15. URL: https://gulfnews.com/world/asia/pakistan/the-baloch-vsbeijing-pakistani-militancy-targets-chinese-investment-1.63962336 (дата обращения:
02.02.2022).

28

Webber L. Jihadist Perceptions of a Rising Superpower: Troubles Along China’s Belt
and Road // Small Wars Journal. 2021. February, 21. URL: https://smallwarsjournal.com/
jrnl/art/jihadist-perceptions-rising-superpower-troubles-along-chinas-belt-and-road
(дата обращения: 02.02.2022).
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29

В 2020 г. в провинции Синд произошло 18 терактов, в результате которых погибли
20 и были ранены 66 человек. Ключевой террористической организацией синдхских
сепаратистов считается Революционная армия Синдхудеша (Sindhudesh Revolutionary
Army). См.: Khan N. Sindhi, Baloch «separatists» forming ties in Sindh, Pakistani officials say // Arab News. 2020. July, 13. URL: https://www.arabnews.com/node/1703931/
world (дата обращения: 02.02.2022).

30

Chinese engineer wounded in gun attack on car in Karachi, BLF claims responsibility // Dawn. 2021. July, 29. URL: https://www.dawn.com/news/1637510/chinese-engi
neer-wounded-in-gun-attack-on-car-in-karachi-blf-claims-responsibility (дата обращения:
01.02.2022).

31

Two killed in suicide bombing targeting Chinese nationals in Pakistan // Nikkei Asia. 2021.
August, 21. URL: https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Two-killed-in-sui
cide-bombing-targeting-Chinese-nationals-in-Pakistan (дата обращения: 01.02.2022).

32

Khan N. Gwadar attack on Chinese nationals was planned in Iran, claims Pakistan //
Arab News. 2021. September, 26. URL: https://www.arabnews.com/node/1935541/
world (дата обращения: 01.02.2022).
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и синдхские сепаратисты начали сотрудничать друг с другом при организации нападений в провинции Синд29. 29 июня 2020 г. боевики
АОБ атаковали Фондовую биржу Карачи, 40 % которой принадлежит
консорциуму китайских бирж. По некоторым данным, в нападении
участвовали бойцы «Бригады Маджид». В сообщении для СМИ группировка подтвердила, что при планировании и организации теракта
пользовалась поддержкой синдхских сепаратистов.
В июле – августе 2021 г. белуджские радикалы активизировали
свою деятельность против граждан КНР. В июле 2021 г. боевики Фронта освобождения Белуджистана осуществили вооружённое нападение
на китайцев в г. Карачи. Как сообщается, последние не были задействованы в проекте межгосударственного сотрудничества, но прибыли в Пакистан для настройки работы закупленного в КНР промышленного оборудования30. В августе 2021 г. произошло нападение
террориста-смертника Армии освобождения Белуджистана на конвой
с китайскими инженерами в Гвадаре. В результате взрыва граждане
КНР серьёзно не пострадали, но погибли двое пакистанцев и ещё трое
были ранены. В заявлении, распространённом боевиками группировки, содержался призыв к Китаю «немедленно отказаться от своих экспансионистских планов и уйти из Белуджистана»31. По словам представителей пакистанской полиции, боевик АОБ прибыл из Ирана, где
в районе г. Чабахар находился и организатор теракта, также стоящий
за нападением на отель Pearl Continental в Гвадаре в 2019 г.32
Параллельно с этим значительно участились атаки белуджских
радикалов на пакистанские силы безопасности, охраняющие автомобильные дороги в рамках КПЭК и порт Гвадар. Так, в октябре 2020 г.
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боевики застрелили 14 сотрудников сил безопасности в районе Гвадара. 26 августа 2021 г. радикалы убили семерых солдат пакистанской армии, охранявших часть маршрута КПЭК в округе Панджгур.
11 ноября 2021 г. сепаратисты из Белуджской республиканской армии
взяли на себя ответственность за две атаки на один из КПП на части
маршрута КПЭК в провинции Белуджистан. В результате нападений
два пакистанских военных погибли и ещё три были ранены. Аналогичное нападение БРА совершила 3 декабря 2021 г. 28 января 2022 г.
вооружённые автоматами и гранатомётами десятки боевиков Фронта освобождения Белуджистана атаковали военный КПП к северу
от Гвадара. При этом погибли по меньшей мере десять пакистанских
военнослужащих33.
Наряду с увеличением числа терактов со стороны сепаратистских
группировок в Белуджистане обострилась проблема обеспечения социально-политической стабильности в регионе. Она подпитывается
сохранением сложных экономических условий в провинции и отсутствием прогресса в повышении качества жизни местного населения,
несмотря на реализацию КПЭК34. Так, в ноябре – декабре 2021 г. в Гвадаре произошли массовые забастовки против излишних проверочных мероприятий в ходе реализации мер по защите объектов КПЭК,
а также из-за серьёзных проблем с водо- и электроснабжением и значительного ущерба от незаконного вылова рыбы в регионе, в том
числе с участием китайских траулеров35. По оценкам белуджских
активистов, данный протест стал одним из наиболее масштабных
в регионе за последние годы36.
Хотя, как сообщается, требования протестующих не были направлены против китайско-пакистанского экономического сотрудничества как такового37, налицо нарастание недовольства местного
33

Yusufzai G. Ten Pakistani soldiers killed in insurgent attack, army says // Reuters.
2022. January, 28. URL: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/ten-pakistani-sol
diers-killed-insurgent-attack-army-says-2022-01-28/ (дата обращения: 01.02.2022).

34

Grare F. Corridor to nowhere: The Gwadar protests and the Pakistan-China relationship // European Council on Foreign Relations. 2022. January, 5. URL: https://ecfr.eu/
article/corridor-to-nowhere-the-gwadar-protests-and-the-pakistan-china-relation
ship/ (дата обращения: 01.02.2022).

35

Выступления рыбаков Гвадара против траулерной ловли рыбы в регионе начались
с 2020 г., когда стало известно o выдаче соответствующих разрешений 20 китайским
судам.

36

The Balochistan Post – English // Twitter. 2021. December, 11. URL: https://twitter.
com/TBPEnglish/status/1469763302406631424 (дата обращения: 01.02.2022).
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населения ходом и результатами реализации КПЭК в Белуджистане.
По оценкам западных и индийских СМИ, данные выступления напрямую связаны с ростом китайского экономического присутствия
и усилением режима безопасности в связи с созданием портовой
и иной инфраструктуры в Гвадаре и сопредельных районах38. Примечательно, что в конце декабря 2021 г. Исламабад пошёл на уступки
по большинству требований протестующих. Вместе с тем западные
аналитики полагают, что подобные волнения снижают инвестиционную и торгово-транспортную привлекательность региона для китайских компаний и требуют переоценки рисков ведения бизнеса39.
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В 2021 г. в ИРП произошёл ряд резонансных терактов с участием
«Техрик-и-Талибан Пакистан»40, которые прямо или косвенно были
направлены против китайских граждан. Данное обстоятельство заставило многих наблюдателей задаться вопросом, угрожает ли деятельность ТТП экономическому присутствию КНР в ИРП, особенно
в контексте прихода талибов к власти в Афганистане. Многие аналитики фиксируют нарастание враждебности ТТП по отношению к Пакистану и его шагам по обустройству границы с Афганистаном, а также
ожидают увеличения поддержки этой группировки афганскими талибами по мере стабилизации их позиций в стране41. По сообщениям
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пакистанских властей, ТТП в одностороннем порядке вышла из соглашения о перемирии, заключённого в ноябре 2021 г., и проводит свои
атаки в пакистанско-афганском приграничье, в провинции Хайбер-
Пахтунхва (округа Баджаур и Северный Вазиристан)42.
ТТП в прошлом не раз выступала с антикитайской риторикой
и даже совершала нападения на граждан КНР. В своих пропагандистских материалах организация представляла Китай империалистической и колониальной державой, критикуя связи Пекина и Исламабада, а также национальную политику первого в Синьцзян-Уйгурском
автономном районе. В сентябре 2018 г. «Техрик-и-Талибан Пакистан»
опубликовала кодекс поведения, в котором указывалось, что легитимными целями для террористических атак являются все немусульманские союзники Пакистана43. Важно отметить, что Пекин всегда
беспокоили связи между пакистанскими талибами и уйгурскими
радикалами. Ранее в рядах ТТП были замечены уйгурские боевики –
члены ИДВТ/ИПТ и «Аль-Каиды».
Ещё в сентябре 2020 г. пакистанские чиновники выражали озабоченность в связи с возможным нарастанием угроз безопасности для
КПЭК на фоне объединения различных группировок ТТП44. Данные
опасения сбылись в апреле 2021 г., когда боевики данной организации совершили подрыв заминированной машины у отеля Serena
в Кветте, где остановилась китайская делегация во главе с послом
КНР в Пакистане. Взрыв произошёл буквально за несколько минут
до возвращения китайцев в здание отеля, поэтому жертв среди них
удалось избежать. Вместе с тем пятеро пакистанцев погибли и 12 были ранены. При этом из сообщений информационного ресурса ТТП
Umar Media неясно, были ли китайские официальные лица главной
целью данного нападения45.
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Особый резонанс в китайско-пакистанских отношениях вызвал
теракт против граждан КНР, в котором, как утверждает Исламабад, участвовали представители пакистанских талибов и связанные
с ними организации46. 14 июля 2021 г. террорист-смертник на начинённом взрывчаткой автомобиле протаранил конвой с китайскими
инженерами, следовавшими на место строительства гидроэнергетического объекта (стоимостью 4,2 млрд долл.) в г. Дасу провинции
Хайбер-Пахтунхва. В результате взрыва погибли девять китайских
инженеров (всего на объекте в Дасу работало около 30 граждан КНР)
и четверо пакистанцев, а также были ранены 28 человек. По количеству жертв данный теракт стал самым крупным нападением на китайцев за рубежом.
Хотя ни одна группировка не взяла на себя ответственность за
теракт в Дасу, по итогам проведённого расследования пакистанские
власти фактически обвинили в нём членов ТТП. По словам чиновников ИРП, изначально боевики хотели напасть на другой объект,
но были вынуждены изменить свои планы. Впоследствии группировка опровергла данные заявления. Примечательно, что в интервью японскому СМИ в сентябре 2021 г. лидер ТТП муфтий Вали Нур
Мехсуд (Wali Noor Mehsud) сообщил, что между организацией и КНР
«нет враждебности», однако он предостерёг Пекин от «заговора и обмана» со стороны Исламабада и от объявления китайцами войны
ТТП47. Несмотря на неясность обстоятельств организации теракта
в Дасу, сам инцидент несёт в себе крайне неприятный посыл для
Пекина: теперь безопасность КПЭК и граждан КНР в Пакистане на
ходится под угрозой.
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Когда в середине 2000-х гг. на территории Пакистана начали появляться враждебные Китаю экстремистские и террористические
группировки, президент ИРП Первез Мушарраф принял несколько
важных решений, которые были частично продиктованы опасениями
разрушить дружеские отношения между двумя странами. Так, был
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проведён штурм Красной мечети в Исламабаде в июле 2007 г., после
того как радикальные исламисты взяли в заложники десять китайских специалистов, обвиняя их в «деятельности, противоречащей исламу»48. И хотя после этих событий и нападений в провинции Белуджистан Китай вывел своих рабочих из проблемных районов, таких
как порт Гвадар, общая численность китайских иммигрантов в Пакистане удвоилась до 10 тыс. чел. в 2004–2010 гг.49
После нападения на своих граждан в 2004 г. на территории Пакистана Китай стал более серьёзно относиться к террористическим
угрозам за рубежом. Его военная поддержка Исламабада в период
с 2004 по 2007 г. достигла минимальных значений, что, возможно,
было связано с недовольством КНР по поводу неспособности ИРП
надлежащим образом защитить китайские интересы на своей территории. Пекином был предпринят ряд усилий по наращиванию
контактов между странами, однако общее экономическое сотрудничество было крайне ограниченным. Китай стал усиливать давление
на Пакистан, обвиняя его в предоставлении уйгурским боевикам убежища и возможности создавать тренировочные лагеря на своей тер
ритории для осуществления нападений в Синьцзяне50.
Впоследствии (в 2007 г.) Пекин и Исламабад подписали договор
о взаимной экстрадиции подозреваемых в террористической деятельности боевиков. В 2009 г. Китай расширил взаимодействие с Пакистаном в борьбе с «тремя силами зла» – терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Пакистанские спецслужбы начали оказывать
серьёзную помощь КНР в вопросе задержания членов ИДВТ, а также
в 2011 г. был подписан меморандум о взаимопонимании в укреплении военного сотрудничества и обмене информацией для борьбы
с терроризмом51.
Значительное ухудшение ситуации в сфере безопасности в Пакистане в 2013 г. привело к официальным заявлениям о том, что террористические группировки внутри страны представляют основную
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угрозу национальной безопасности ИРП, уступая по важности лишь
внешней угрозе в лице Индии52. В этом контексте в 2014 г. армия
начала двухлетнюю комплексную военную операцию «Зарб-е Азб»
в Зоне племён с целью уничтожения различных групп местных террористов. Хотя военные подразделения проявляли избирательный
подход к проведению своих операций, вопрос борьбы с боевиками,
враждебными Пекину, был объявлен одним из приоритетных. В октябре 2015 г. министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил
о ликвидации всех уйгурских радикалов на территории страны53.
Некоторые действительно были убиты в ходе военных действий,
однако многие всё же нашли убежище в Афганистане.
С официальным запуском КПЭК в 2015 г. между военным и гражданским руководством Пакистана начались споры по поводу проекта, связанные с необходимостью несения дополнительных расходов
на формирование объединённых сил безопасности, ответственных
за защиту объектов экономического коридора. В ответ на это посольство Китая в Исламабаде в январе 2016 г. выступило с заявлением,
в котором призвало руководство Пакистана «преодолеть свои разногласия с целью создания благоприятных условий» для завершения реа
лизации КПЭК. Как сообщается, Китай подчеркнул необходимость
обеспечения безопасности, а также призвал военное руководство
ускорить осуществление проектов и избежать проволочек со стороны различных гражданских министерств и ведомств54.
После трёх нападений боевиков на инфраструктурные объек
ты КПЭК и занятых на них пакистанских рабочих в мае 2017 г.
премьер-министр ИРП Наваз Шариф пообещал «надёжно обеспечить безопасность» китайских граждан55. Кроме того, после убийства
в июне 2017 г. боевиками «Исламского государства» двух похищенных
китайцев в Кветте пакистанские СМИ сообщили о том, что власти
усилят меры безопасности для приезжих граждан КНР в Пакистане. В октябре 2017 г. в посольстве Китая в Исламабаде заявили, что
в отношении китайского посла существует угроза со стороны местных
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террористических организаций, и запросили Пакистан увеличить расходы на обеспечение безопасности56.
В вопросе охраны КПЭК Пекин практически полностью опирается на созданные пакистанскими властями структуры и вооружённые
формирования. Ключевым из них является Специальное подразделение безопасности (Special Security Division) численностью 15 тыс. чел.,
которое состоит из представителей регулярной армии Пакистана
(9 тыс.) и элементов гражданских вооружённых сил (6 тыс.). Последние представляют собой федеральные военизированные формирования, созданные в рамках Министерства внутренних дел. ВМФ Пакистана также задействован в охране объектов КПЭК. В частности,
Группа оперативного реагирования-88 (Task Force-88) осуществляет
охрану порта Гвадар и соответствующих морских коммуникаций.
Схожие функции в прибрежной зоне выполняют Войска прибрежной
безопасности и защиты гаваней (Coastal Security and Harbour Defence
Force) и Охранный батальон (Force Protection Battalion), который состоит из 2 тыс. морских пехотинцев и обеспечивает безопасность китайских компаний и рабочих в Гвадаре57.
Реагируя на растущую с 2017 г. угрозу белуджского сепаратизма,
Пекин, по некоторым данным, предпринимал шаги по налаживанию
контактов с белуджскими боевиками для защиты своих интересов
на территории Пакистана. Так, в начале 2018 г. в СМИ появились сведения о якобы прошедших переговорах между китайцами и представителями белуджских радикальных группировок в Пакистане,
а также о попытках Китая установить связь с лидерами белуджских
сепаратистов за рубежом, чтобы заручиться их поддержкой. Однако,
как сообщалось, Пекин не достиг ощутимого успеха в этом вопросе58.
После создания коалиции между белуджскими и синдхскими
группировками летом 2020 г. и в связи с растущими опасениями китайцев пакистанские власти стали усиливать инфраструктуру безопасности на объектах КПЭК. Так, в декабре 2020 г. стартовали строительство охранного периметра вокруг всего порта Гвадар (площадью
56
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globaltimes.cn/page/202104/1221964.shtml (дата обращения: 26.01.2022).

58

China woos Pakistan militants to secure Belt and Road projects // Financial Times.
2018. February, 19. URL: https://www.ft.com/content/063ce350-1099-11e8-8cb6b9ccc4c4dbbb (дата обращения: 26.01.2022).
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24 кв. км) и реализация ИКТ-проекта «Безопасный город»59. Начиная с февраля 2021 г. Исламабад заметно усилил режим безопасности
в провинции Белуджистан, в частности защиту объектов КПЭК, что
вызвало позитивный отклик в Пекине60. Примечательно, что после
череды терактов белуджских сепаратистов и на фоне вывода американских войск из Афганистана пакистанские власти в июле 2021 г.
заявили о готовности провести переговоры с белуджскими радикалами. Многие наблюдатели расценили данный шаг как навеянный
опасениями китайского руководства по поводу ситуации вокруг Китайско-пакистанского экономического коридора61.
Таким образом, в Пекине весьма сдержанно отнеслись к рискам
в области безопасности, стоящим перед КПЭК. Причиной этому служила уверенность Пекина в незыблемости дружественных связей
с Исламабадом, политическими силами и обществом страны в целом. Китай всегда не в полной мере был удовлетворён политической
ситуацией в Пакистане, однако был готов мириться с ней до тех пор,
пока военные сохраняют там своё влияние и способны защищать китайские объекты и граждан на территории ИРП. Партийно-государственные деятели КНР и СМИ неизменно подчёркивают, что Китай
продолжит реализовывать КПЭК, несмотря на имеющиеся трудности и вызовы62. Вместе с тем, как представляется, резонансные нападения 2021 г. могут заставить Пекин переосмыслить характер и степень угрозы своим интересам в Пакистане.
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Нападение боевиков ТТП на отель в Кветте, где находился посол
КНР (апрель), атаки террористов-смертников на конвои китайских
специалистов в Дасу (июль) и Гвадаре (август) в 2021 г. – все эти события стали серьёзным испытанием для традиционно пассивного подхода Пекина к вопросам обеспечения безопасности КПЭК. Вполне
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вероятно, что имевшиеся и потенциальные жертвы среди граждан
КНР заставили её руководство усомниться в способности пакистанских властей самостоятельно и эффективно защищать китайских
специалистов. По мнению многих наблюдателей, ухудшение ситуации с безопасностью в Пакистане повысило напряжённость в его отношениях с Китаем в дополнение к накопившимся проблемам, касаю
щимся переговоров по новым проектам и реализации строящихся
объектов в рамках КПЭК, а также по вопросам инвестиционного
климата в ИРП63.
Судя по всему, после нападения на китайских инженеров в Дасу
14 июля 2021 г. Пекин значительно усилил давление на Исламабад,
стремясь заручиться дополнительными гарантиями безопасности
для своих граждан. Так, после инцидента КНР перенесла назначенное на 16 июля давно ожидаемое 10-е заседание Совместного координационного комитета (СКК, Joint Cooperation Committee) по реализации КПЭК64. До этого СКК в последний раз собирался в ноябре
2019 г. и впоследствии смог возобновить свою работу лишь в конце
сентября 2021 г. Примечательно, что, по некоторым данным, ещё
до происшествия в Дасу китайская сторона в проекте протокола для
10-го заседания СКК была намерена заявить о своей обеспокоенности тем обстоятельством, что «изменения в региональной ситуации
в области безопасности способствуют усилению угроз, стоящих перед КПЭК»65.
Реакция государственных СМИ КНР на теракт в Дасу была довольно жёсткой. Так, в редакторской статье издания Global Times было
подчёркнуто, что устранение лазеек в системе обеспечения безопасности китайских граждан на территории Пакистана является главным условием гладкого развития отношений между двумя странами.
В связи с этим было отмечено, что, если ситуация продолжит ухудшаться, Китай не сможет оставить ИРП один на один с подобными
угрозами безопасности и поэтому будет оказывать ей серьёзное содействие, а также участвовать в решении проблем. При этом было заявлено, что, дескать, «в случае недостатка силы у Пакистана» и с его
согласия «китайские ракеты и спецназ могли бы напрямую принять
63
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участие в операциях по устранению врагов китайцев в Пакистане».
Данные шаги, по словам издания, создадут прецедент, который
выступит сдерживающим фактором для других сил, стремящихся
совершать провокации в отношении граждан КНР66.
Сразу после теракта в Дасу глава Госсовета КНР Ли Кэцян в телефонном разговоре с премьер-министром ИРП Имраном Ханом призвал пакистанские власти использовать все надлежащие меры и
привлечь виновных в теракте к ответственности. В ходе переговоров
с министром иностранных дел Пакистана глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И заявил, что «необходимо вынести уроки
из инцидента» и не допустить повторения подобных ситуаций. Как
сообщается, министр общественной безопасности Китая Чжао Кэчжи
по указанию председателя КНР Си Цзиньпина позвонил своему пакистанскому коллеге и обсудил детали расследования теракта в Дасу.
По итогам переговоров Пекин направил в ИРП следственную межведомственную рабочую группу в составе 15 чел. во главе с заместителем Департамента внешней безопасности Министерства иностранных
дел Китая. При этом Исламабад согласился оказать всё необходимое
содействие китайцам для расследования инцидента67.
Как представляется, такой шаг со стороны Пекина явился беспрецедентным в контексте обеспечения безопасности КПЭК. По крайней мере, ранее подобные сообщения не наблюдались в публичном
поле. Вполне вероятно, что присутствие китайских следователей было обусловлено большой озабоченностью руководства КНР терактами в Дасу и недоверием к способности Исламабада беспристрастно
и эффективно расследовать данный инцидент. Примечательно, что
вскоре после прибытия китайской рабочей группы, 24 июля, в КНР
для переговоров приехали министр иностранных дел и глава Межведомственной разведки ИРП68.
В результате в августе 2021 г. китайские официальные лица положительно оценили предварительные результаты расследования
теракта в Дасу, проведённого пакистанской стороной. По информации

Providing Security for the CPEC...

DEFENSE AND SECURITY

122

|

Sizov G. A.

пакистанцев, террорист был связан с ТТП и прибыл с территории
Афганистана, где проходил соответствующее обучение и получил
материальную помощь69. Вместе с тем Пекин прямо не поддержал
заявления Исламабада о причастности к инциденту пакистанских
талибов, а также индийской и афганской разведки.
Нападение белуджского террориста-смертника на конвой китайских специалистов в Гвадаре в августе 2021 г., судя по всему, окончательно продемонстрировало руководству Китая необходимость переоценки рисков реализации КПЭК. Посольство КНР в ИРП прямо
заявило, что ситуация с безопасностью в Пакистане является крайне
напряжённой и властям страны следует принять практические и эффективные меры по усилению безопасности и совершенствованию
механизмов сотрудничества, чтобы подобные инциденты не повторялись70.
24 августа 2021 г. состоялась видеоконференция министра общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи и советником премьер-
министра Пакистана по вопросам безопасности Моидом Юсуфом.
В ходе диалога китайская сторона выразила надежду на то, что Исламабад продолжит расследование теракта в Дасу, «основываясь на
фактах и опираясь на улики». Возможно, подобная формулировка
свидетельствует о недовольстве Пекина первоначальными попытками Пакистана представить данный инцидент как несчастный случай.
Во время переговоров китайцы выразили желание создать вместе
с пакистанцами «усиленные и углублённые» механизмы сотрудничества в области безопасности71.
Одним из результатов проведённого в сентябре 2021 г. 10-го заседания Совместной координационной группы стало повышенное
внимание к проблеме защиты КПЭК. Так, посол Китая в интервью
СМИ по данному случаю повторил формулировку о необходимости
69
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продвижения усиленных мер безопасности, охватывающих все стороны деятельности граждан КНР в Пакистане, а также более совершенных механизмов двустороннего сотрудничества в этой сфере72.
К октябрю 2021 г. вышеупомянутые установки были зафиксированы на уровне лидеров двух стран. Так, в ходе телефонного разговора Си Цзиньпин и Имран Хан подчеркнули важность углубления
кооперации в области безопасности и противодействия терроризму. Вскоре после этого, 10 ноября 2021 г., в рамках Министерства
внутренних дел Пакистана (как сообщается, по прямому поручению
премьер-министра страны) был создан специальный Центр безопасности иностранных граждан73. Эта структура призвана усилить
межведомственную координацию силового аппарата при решении
проблем, связанных с защитой китайских специалистов в процессе
реализации КПЭК. Посол КНР в ИРП заявил, что Пекин, в свою очередь, намерен оказать посильное содействие в функционировании
данного центра74.
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Таким образом, в последние несколько лет накапливались проблемы, связанные с обеспечением безопасности реализации Китайско-пакистанского экономического коридора. Осуществление проекта сталкивается с растущей угрозой в лице белуджских террористов,
которые всё чаще консолидируются на антипакистанской и антикитайской основе, а также стремятся сотрудничать с другими антиправительственными силами, в частности с синдхскими сепаратистами.
Хотя у белуджских боевиков пока нет технических и организационных возможностей для подготовки крупномасштабных нападений
на реализуемую Китаем энергетическую и транспортную инфраструктуру в других провинциях Пакистана, в среднесрочной перспективе можно ожидать эскалации насилия в Белуджистане. Усугубить
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проблемы для китайского экономического присутствия также может дальнейшее развёртывание объектов КПЭК в Белуджистане при
сохранении несбалансированной или даже дискриминационной политики Исламабада по отношению к провинции, что спровоцирует
нарастание антиправительственных и антикитайских настроений.
Противоречивые заявления Исламабада и представителей «Техрики-Талибан Пакистан» не позволяют сделать однозначный вывод о существенном росте антикитайских настроений среди всех групп пакистанских талибов. Неясно, насколько движение талибов в Афганистане
позволит антикитайским элементам среди своих членов и близких
им террористических организаций вести деструктивную деятельность по осуществлению терактов в Пакистане. Вместе с тем, учитывая стремление новых властей в Кабуле выстраивать конструктивные отношения с Пекином, такое развитие событий можно считать
маловероятным.
Вышеупомянутые тенденции не могут не вызывать повышенной
озабоченности в Пекине. Складывающаяся ситуация вокруг перспектив китайского экономического присутствия в ИРП вписывается
в тревожный контекст, связанный с неспокойной обстановкой в регио
не на фоне ухода США из Афганистана и прихода к власти в Кабуле
движения «Талибан». При этом в самом Пакистане сохраняются весьма сложная социально-экономическая обстановка и множество фундаментальных противоречий этнического и религиозного характера.
Всё это создаёт питательную среду для нового всплеска терроризма,
который может прямо или косвенно затронуть реализацию КПЭК.
По оценкам посла КНР в Пакистане, в настоящее время проблемы
безопасности – один из главных вопросов, вызывающих серьёзные
опасения у китайского бизнеса75. Данное обстоятельство и без того
затрудняет достижение прогресса по существующим и новым проектам Китайско-пакистанского экономического коридора.
С учётом нестабильной обстановки в Афганистане и социально-
экономических трудностей в Пакистане Китай, скорее всего, будет
вынужден внимательнее относиться к защите своего экономического присутствия в ИРП, активнее участвовать в решении возникающих проблем, а также провести переоценку рисков и некоторых
приоритетов реализации КПЭК. Судя по всему, Исламабад полностью
готов идти навстречу Пекину в данном вопросе. Об этом наглядно
75

驻巴基斯坦大使农融接受巴«PIVOT»杂志专访 // 中国驻巴基斯坦大使馆 (Посол Нун Жун
дал эксклюзивное интервью журналу PIVOT // Посольство КНР в Пакистане). 2021.
1 октября. URL: http://pk.chineseembassy.org/chn/zbgx/202110/t20211001_9558453.
htm (дата обращения: 02.02.2022).
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свидетельствуют шаги пакистанских властей, направленные на внутренние структурные преобразования в силовом аппарате и поддержание высокого уровня мобилизации сил безопасности в интересах
защиты граждан и компаний КНР.
Как представляется, в некоторых случаях лучшим ответом на возникающие вызовы для КПЭК может стать переориентация проектов
инициативы на создание конкретных выгод для местного населения. По мнению многих китайских исследователей, это позволит сократить социальную базу радикализации белуджского и синдхского
национализма, а также улучшить имидж КНР76. В складывающихся
условиях увеличение вклада Пекина в стабилизацию социально-
экономического положения в Пакистане может весомо дополнить
контртеррористическое сотрудничество двух стран и создать больше фундаментальных гарантий для безопасности при реализации
экономического коридора.
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Формирование новой архитектуры международной безопасности, смещение центра мировой экономической и политической активности
в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) сопровождаются обострением вопросов, связанных с поддержанием там военно-стратегической
стабильности. Во многом эскалация региональной напряжённости обус
ловлена политикой Соединённых Штатов, которые в борьбе за глобальное лидерство стремятся любой ценой сдерживать рост влияния
своего геополитического соперника в лице Китая. Меньше месяца
после драматичного вывода американских войск из Афганистана,
15 сентября 2021 г., руководство США вместе с правительствами Великобритании и Австралии объявило о формировании расширенного
партнёрства в сфере безопасности – AUKUS (Australia, UK, US).
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Геополитический контекст создания AUKUS

Создание нового военно-политического альянса во многом оказалось неожиданным даже для ближайших союзников Соединённых
Штатов. Несмотря на первые официальные заявления Вашингтона,
Лондона и Канберры о том, что это партнёрство нацелено на повышение стабильности и безопасности в регионе, а не против других
государств, ни у кого не было иллюзий относительно его антикитайской направленности. В западных, в том числе американских,
экспертных кругах открыто признают, что главная цель AUKUS –
силовое противодействие КНР. При этом аналитики полагают, что
появление нового формата трёхстороннего сотрудничества в сфере
безопасности в значительной степени изменит баланс сил в Азиатско-
Тихоокеанском, или, в американской трактовке, Индо-Тихоокеанском,
регионе (ИТР).
В связи с этим следует подчеркнуть, что во многом известный
разворот американской политики в сторону Азии (Pivot to Asia), предпринятый Вашингтоном при администрации Б. Обамы, был как раз
нацелен на дальнейшую институционализацию и практическое наполнение концепции Индо-Тихоокеанского региона. При Д. Трампе,
как отмечает ректор МГИМО профессор А. В. Торкунов, Соединённые
Штаты резко активизировали свои усилия по такому конструированию, о чём свидетельствуют их решительные действия в военно-
политической и экономической сфере1.
При этом российские эксперты прямо указывают на откровенно
блоковую направленность доктрины ИТР. Об этом достаточно чётко заявлено в действующей пока Стратегии национальной обороны
США, принятой при Д. Трампе в 2018 г. В этом документе, в частности,
1

Торкунов А. Стратегия администрации Д. Трампа в Азиатско-Тихоокеанском регио
не // Мировая экономика и междунар. отношения. 2019. Т. 63. № 6. С. 25.
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2

Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of America //
U.S. Department of Defense. 2018. URL: https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/
pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf (дата обращения: 24.12.2021).

3

Торкунов А. Указ. соч. С. 26.

4

Там же. С. 27.

5

Indo-Pacific Strategy Report: Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked Region. June 1, 2019 // U.S. Department of Defense. URL: https://media.
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обозначены задачи военного ведомства в ИТР, которые ориентированы на укрепление американских союзов и партнёрств в регионе
в целях создания «сетевой архитектуры безопасности», способной
сдержать агрессию, поддерживать стабильность и обеспечивать свободный доступ к общим для всех объектам2. Таким образом, как отмечают эксперты, ключевая цель разрабатываемой Соединёнными
Штатами стратегии в отношении этого региона очевидна – это противодействие набирающему мощь Китаю и препятствование расширению его влияния в АТР и мире, в том числе продвигаемой им инициативе «Пояс и путь»3.
В рамках выстраивания устойчивой и сильной сети союзников
в ИТР важной задачей для Вашингтона было вовлечение Индии, кото
рая обладает огромным экономическим и военным потенциалом и
находится в непростых отношениях с КНР. Отчасти этот вопрос
США решают в контексте активизировавшегося с 2017 г. Четырёх
стороннего диалога по безопасности (Quad), в котором также участвуют Австралия и Япония. В целом стратегическую задачу по привлечению на свою сторону региональных государств Вашингтон
решает под предлогом обеспечения свободы мореплавания в ИТР,
которой якобы угрожает активность КНР, стремящейся поставить
под свой контроль и ограничить передвижение судов в прилегающих к китайскому побережью морских пространствах.
Однако, как отмечают эксперты, Соединённые Штаты сталкиваются с серьёзными трудностями при реализации идеи ИТР. В целом
соглашаясь с американской концепцией расширения географических рамок АТР, региональные государства не видят большого смыс
ла в таком расширении. Тем более они не готовы к слишком жёст
кой, конфронтационной политике с выраженным антикитайским
характером, несмотря на высказываемую ими озабоченность в отношении экспансии КНР4.
Заинтересованность Соединённых Штатов в продвижении своей
повестки в АТР связана с огромной и продолжающей увеличиваться
значимостью региона. В последней, принятой в 2019 г. Индо-Тихоокеанской стратегии Пентагона5, например, отмечается, что этот регион

AUKUS’s Influence on the System of International Security
134

|

Ermakov S. M.

критически важен для Вашингтона с экономической, политической
и военной точек зрения.
Стратегическая важность АТР продиктована сдвигом в его сторону центра мировой геополитической и геоэкономической силы;
повышением роли региональных держав и организаций; расширением влияния КНР через инициативу «Пояс и путь»; продолжающейся
ядерной программой КНДР; потребностью США сохранить контроль
над растущим военно-технологическим потенциалом союзников, таких как Япония. Кроме того, двусторонняя торговля Соединённых
Штатов с региональными государствами достигает 2,3 трлн долл.,
а прямые инвестиции насчитывают 1,3 трлн. Именно там находятся
семь стран, обладающих крупнейшими армиями мира, причём шесть
из них имеют ядерное оружие6.

Тихоокеанская политика администрации
Дж. Байдена: преемственность
в стратегических установках

На смену лозунгу «Америка превыше всего» руководство Белого
дома выдвинуло глобалистский проект, ориентированный на продвижение в мире либерально-демократических ценностей в их западной
трактовке7. Это не более чем очередная попытка навязать международной общественности идеи глобального управления и концепцию
«мира, основанного на правилах», при лидерстве США. Стратегическая цель – обеспечение доминирования Америки на международной
арене – остаётся неизменной.
Во Временном стратегическом руководстве по национальной безопасности (Interim National Security Strategic Guidance), которое на период подготовки новых стратегий определяет политику Белого дома
в этой сфере, конкуренция великих держав (great power competition)
по-прежнему выделена в качестве определяющего фактора для выработки внешнеполитического курса Соединённых Штатов8. Иными

DEFENSE AND SECURITY

defense.gov/2019/Jul/01/2002152311/-1/-1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDOPACIFIC-STRATEGY-REPORT-2019.PDF (дата обращения: 24.12.2021).
6

Иванов О.П. Военное измерение Индо-Тихоокеанской стратегии США // Обозреватель –
Observer. 2020. № 7 (366). С. 39–40.

7

Inaugural Address by President Joseph R. Biden, Jr. // The White House. Official
website. 2021. January, 20. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speechesremarks/2021/01/20/inaugural-address-by-president-joseph-r-biden-jr/ (дата обращения: 24.12.2021).

8

Interim National Security Strategic Guidance. March 03, 2021 // The White House.
Official website. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statementsreleases/2021/03/03/interim-national-security-strategic-guidance/ (дата обращения:
24.12.2021).
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9

Cooper Z. Bad Idea: «Great Power Competition» Terminology / Center for Strategic
and International Studies – CSIS // Defense 360. 2020. December, 1. URL: https://de
fense360.csis.org/bad-idea-great-power-competition-terminology/ (дата обращения:
24.12.2021).

10

Tirpak J.A. Strategy and Policy // Air Force Magazine. 2021. June, 30. URL: https://
www.airforcemag.com/article/strategy-policy-17 (дата обращения: 24.12.2021).

11

FY 2022 Defense Budget // U.S. Department of Defense. 2021. URL: https://www.
defense.gov/Spotlights/FY2022-Defense-Budget/ (дата обращения: 24.12.2021).
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словами, в администрации Дж. Байдена в целом согласны с прежними оценками угроз и сценариями развития военно-политической
ситуации в мире, а также с необходимостью усиления соперничества
с Китаем и Россией9.
В американских политикоформирующих и экспертно-аналитических кругах сложился межпартийный консенсус по поводу долгосрочного характера межгосударственного противостояния. С учётом
сохранения стратегической задачи американское руководство намерено определить новый военно-политический курс страны на ближайшие годы. В этих условиях озвученное желание Белого дома
покончить с участием в «вечных войнах» не означает отказа от применения силы. В действительности стремление избежать втягивания в различные военные операции по всему миру свидетельствует
о переходе Соединённых Штатов к геополитическому прагматизму.
Он выражается в постепенном уклонении Вашингтона от выполнения некоторых своих обязательств перед партнёрами в сфере безопасности, которые не способствуют решению главной для него задачи – недопущению появления на мировой арене превосходящих
Соединённые Штаты конкурентов.
Обращает на себя внимание и стремление нынешней президентской команды несколько иначе расставить акценты в выборе основного противника. Если раньше на эту роль претендовали одновременно две великие державы – Китай и Россия, то теперь главным, или
системным, конкурентом признаётся КНР10. В соответствии с этой
установкой происходят выбор приоритетов в строительстве ВС США
и оптимальное распределение ресурсов на каждом географическом
направлении соперничества (в Европе и Азии).
Подтверждением тому служит формирование оборонного бюджета США на 2022 фин. г. С учётом акцента на Азиатско-Тихоокеанском регионе предусмотрены дополнительные расходы на военно-
морские и военно-воздушные силы, которые в большей степени,
чем сухопутные войска, соответствуют задачам, решаемым там Пентагоном11. В рамках стратегической конкуренции с Китаем в военном
бюджете запланировано выделение 5,1 млрд долл. на финансирование
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Тихоокеанской инициативы сдерживания (Pacific Deterrence Initiative)12.
Она была принята в конце 2020 г. в дополнение к действующей
с 2014 г. Европейской инициативе сдерживания, направленной против
России, и отражает стремление Пентагона и дальше укреплять свои
военные возможности на основных ТВД в Европе и Азии. В апреле
2020 г. Индо-Тихоокеанское командование ВС США запросило у конгресса дополнительно 20 млрд долл. на мероприятия по обеспечению
более эффективного сдерживания Китая на 2020–2026 гг.
Принимая во внимание недостаток собственных ресурсов, американские стратеги предполагают в контексте геополитического противостояния сделать ещё больший акцент на повышении роли союзников и партнёров в системном противодействии России и Китаю.
В администрации Дж. Байдена считают, что контролируемые Со
единёнными Штатами «демократические союзы» позволят им выступать единым фронтом, вырабатывать общее видение и объединять
силы для продвижения своих стандартов, установления выгодных им
международных правил и оказания силового давления на такие страны, как Китай и Россия, а также Иран, КНДР и др.
Таким образом, нынешняя американская администрация намерена решительно отвечать на растущую мощь Пекина, используя свой
стратегический актив, под которым понимаются союзники, способные действовать совместно с США. Соответственно, AUKUS представляет собой важный шаг вперёд в стратегических усилиях Соединённых Штатов по созданию сети альянсов для противодействия КНР.
При этом Вашингтон исходит из геополитического прагматизма,
делая ставку на наиболее ценных партнёров и зачастую игнорируя
интересы других союзников. В данном случае жертвой американской
геополитики стал французский контракт с Австралией на строительство дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ).
В АТР, как было упомянуто выше, уже существуют объединения
государств с американским участием и со схожими задачами. К их
числу относятся, например, Четырёхсторонний диалог по безопасности с Австралией, Индией и Японией, АНЗЮС (или Тихоокеанский
пакт безопасности) вместе с Австралией и Новой Зеландией и разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes), объединяющий США,
Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. По замыслу
американских стратегов, особая роль в создаваемой сетевой структуре
12

Pacific Deterrence Initiative: U.S. Department of Defense. Budget Fiscal Year 2022 //
Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller). 2021. May. URL: https://comp
troller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/FY2022/fy2022_Pacific_Deter
rence_Initiative.pdf (дата обращения: 24.12.2021).
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Pongsudhirak Th. Aukus pact raises geopolitical tensions // Bangkok Post. 2021. October, 8. URL: https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/2194319/aukus-pact-rai
ses-geopolitical-tensions (дата обращения: 24.12.2021).

14

Bertuca T. Austin calls for «integrated deterrence» to block China // Inside Defense.
2021. July, 27. URL: https://insidedefense.com/insider/austin-calls-integrated-deter
rence-block-china (дата обращения: 24.12.2021).
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Речь идёт о создании в регионе системы передовых и тыловых военных баз
и командных пунктов, способной обеспечить гибкое применение американских
и союзнических войск, оснащённых перспективными видами вооружений, в том
числе гиперзвуковыми крылатыми ракетами большой дальности.

16
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альянсов и военно-политических соглашений отводится AUKUS. Очевидно, что трёхстороннее партнёрство будет нацелено на решение
специфических, уникальных задач, которые невозможно или слишком проблематично выполнить с опорой на имевшиеся союзы. В частности, с точки зрения американцев, эффективность АНЗЮС подрывается нежеланием Новой Зеландии отказаться от своего безъядерного
статуса, а стремление Индии и Японии избежать открытой конфрон
тации с Китаем ограничивает возможности Quad13.
По расчётам вашингтонских стратегов, альянс AUKUS должен занять важное место в новой структуре «комплексного сдерживания»,
решая ключевые задачи в рамках усиливающегося военного соперничества Соединённых Штатов и их союзников со своими геополитическими противниками в регионе. При этом речь идёт не только о Китае, но и о России. В июле 2021 г., в ходе своего официального визита
в страны региона, министр обороны США Л. Остин открыто призвал
американских союзников в АТР присоединиться к новой стратегии
так называемого комплексного сдерживания (integrated deterrence),
направленной против военной и военно-политической активности
КНР14. Эта концепция Пентагона предусматривает развёртывание
региональной системы «распределённых военных возможностей»15
(имеющихся и перспективных). В её основу будет заложено углуб
лённое взаимодействие между союзниками, организованное по сетевому принципу16.
В настоящее время, по мнению американских экспертов, происходит уточнение роли и места AUKUS в складывающейся системе
американских региональных союзов. О степени значимости для Вашингтона этого альянса свидетельствует тот факт, что для согласования межведомственных усилий США и союзников по его развитию
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учреждена специальная высокая должность. На пост координатора AUKUS назначен бывший заместитель министра обороны США
по политическим вопросам в администрации Б. Обамы Дж. Миллер.
Он будет непосредственно отчитываться перед советником по нацио
нальной безопасности Дж. Салливаном. Миссия Дж. Миллера состоит в том, чтобы координировать и по возможности ускорять продвижение весьма трудных и затратных по времени проектов в рамках
нового партнёрства, включая обмен чувствительными технология
ми, разработку конструкции подводной лодки, обучение экипажей
и рабочих верфи и т.п.
Американские эксперты подчёркивают, что формирование AUKUS
говорит о новом подходе Вашингтона к выстраиванию политики
на азиатско-тихоокеанском направлении. В его основу закладывается
принцип сдерживания геополитических противников в АТР (прежде
всего Китая) путём устрашения (deterrence by denial). То есть Вашингтон намерен добиться смещения военного баланса в свою сторону,
а также провести в регионе чёткие красные линии, нарушение которых приведёт к эскалации конфликта с негативными или непредсказуемыми последствиями для страны-нарушителя.
По мнению экспертов из вашингтонского Атлантического совета17,
такая красная линия проведена, например, вокруг Тайваня. Построение надёжной системы сдерживания КНР является приоритетной задачей нынешней администрации Белого дома18. Её эффективность,
по оценкам западных аналитиков, будет определяться способностью
убедить руководство Компартии Китая в том, что в случае серьёзных
конфронтационных действий против интересов США китайцам придётся заплатить слишком высокую цену.
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Военно-стратегическое значение AUKUS

Создание нового трёхстороннего партнёрства в области безопасности продиктовано также военно-стратегическими соображениями,
связанными с переоценкой растущих военных возможностей Китая.
В Пентагоне, по всей видимости, пришли к выводу, что АТР может
стать наиболее вероятным театром военных действий, на баланс сил
в котором будут оказывать определяющее влияние новейшие виды
вооружений, включая гиперзвуковое оружие и высокоточные системы большой и средней дальности в неядерном оснащении.
17

Атлантический совет (Atlantic Council) – организация, деятельность которой
признана нежелательной на территории России.

18

Enhancing regional security in the Indo-Pacific: Virtual Seminar (video) // Atlantic
Council. 2021. November, 17. URL: https://www.atlanticcouncil.org/event/enhancing-re
gional-security-in-the-indo-pacific/ (дата обращения: 24.12.2021).
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В ежегодном докладе Пентагона за 2020 г. о военном развитии КНР
говорится, что Ракетные войска Народно-освободительной армии
Китая (НОАК) разрабатывают и испытывают новые образцы баллистических ракет, а также совершенствуют методы противодействия
системам противоракетной обороны (ПРО) вероятного противника.
Серьёзные средства Пекин вкладывает в научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в области гиперзвуковых технологий. Неядерное высокоточное и высокоскоростное
оружие позволяет Китаю в значительной степени нейтрализовать
угрозу со стороны американской Стратегии цепи островов (Island
Chain Strategy), подавляя военно-морскую активность Соединённых
Штатов в АТР.
Военачальники США крайне обеспокоены наращиванием потенциала китайских ВМС, в том числе подводного флота. По оценкам
американских аналитиков, с учётом процесса модернизации судостроительных мощностей к 2030 г. в боевом составе Военно-морских
сил КНР может находиться до 14 атомных многоцелевых подвод
ных лодок и восемь подводных лодок с баллистическими ракетами
(ПЛАРБ)19.
Стремительное развитие военного потенциала Китая, по мнению российских экспертов В. Кашина и А. Лукина, серьёзно повышает
шансы Пекина добиться к 2035 г. подавляющего военного превосходства над США и их союзниками в западной части Тихого океана20.
Таким образом, для США может сложиться неприемлемая ситуация,
когда они не смогут предоставить надёжные гарантии безопасности
своим партнёрам в Восточной Азии.
По расчётам вашингтонских стратегов, альянс AUKUS как раз
и должен сыграть главную роль в военном соперничестве Соединённых Штатов и их союзников со своими геополитическими противниками в регионе. На совместной пресс-конференции 16 сентября
2021 г. секретарь Государственного департамента США Э. Блинкен,
министр обороны США Л. Остин и их австралийские визави М. Пэйн
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и П. Даттон изложили инициативы «по совместному развитию передовых оборонных возможностей» в рамках AUKUS. В их числе – углуб
ление дипломатического сотрудничества и партнёрства в области
безопасности и обороны; интеграция в сфере науки, технологий, промышленных баз и цепочек поставок, связанных с обороной и безопасностью, с особым акцентом на кибернетических технологиях, искусственном интеллекте, квантовых вычислениях, а также на новых
возможностях для подводного флота союзников21.
Однако наиболее видимая и обсуждаемая инициатива AUKUS –
договорённость о поддержке со стороны США и Великобритании
планов Австралии по приобретению ею восьми атомных подводных
лодок (АПЛ) и современного вооружения для них (крылатые ракеты «Томагавк»), развитию инфраструктуры обслуживания атомоходов. Это решение привело к расторжению австралийцами контракта
с французским судостроительным объединением Naval Group, которое должно было за 66 млрд долл. построить для Королевского австралийского военно-морского флота 12 дизель-электрических
подводных лодок проекта «Барракуда»22.
Вашингтон сознательно подталкивал Канберру к данному шагу,
несмотря на прогнозируемую резко негативную реакцию своего
европейского союзника. Очевидно, формирование нового военно-
политического блока было гораздо важнее для американского руководства, чем соблюдение интересов другого, пусть и дружественного,
государства. Такое решение ещё раз демонстрирует американский
геополитический прагматизм в действии. Для военного противостоя
ния с Китаем Соединённые Штаты пожертвовали на какой-то период стабильностью в трансатлантических отношениях ради обретения сильного союзника в ключевом регионе.
Австралии выгоден разрыв сделки с французами, поскольку теперь
они получают принципиально иные возможности по развитию своего флота, а главное – доступ к передовым чувствительным американским технологиям. В рамках совместного проекта по строительству
подводных лодок с ядерной энергетической установкой австралийское руководство рассчитывает сделать рывок в научно-технической
21

Secretary Antony J. Blinken, Secretary of Defense Lloyd J. Austin III, Australian
Foreign Minister Marise Payne, and Australian Defence Minister Peter Dutton At
a Joint Press Availability // U.S. Department of Defense. 2021. September, 16. URL:
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2779217/secretary-an
tony-j-blinken-secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii-australian-f/ (дата обращения:
24.12.2021).
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Черненко Е. AUKUS belli: Австралия нашла повод обзавестись атомным подводным
флотом // Коммерсантъ. 2021. 16 сентября. C. 5.
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сфере, чему будет способствовать и связанный кредит под выгодные
проценты от американцев.
Проект строительства АПЛ для австралийского флота пока ещё
не определён. За его основу, по всей вероятности, могут быть взяты
конструкции многоцелевых ударных подводных лодок типа «Вирджиния» (США) или «Астьют» (Великобритания). Этот вопрос стороны
должны согласовать в ближайшие 18 месяцев.
Западные специалисты обращают внимание на существенные отличия будущих многоцелевых атомоходов от дизельных лодок, которые
планировалось закупать у французов. В силу тактико-технических
характеристик и конструктивных особенностей ДЭПЛ вынуждены
действовать лишь в районах, прилегающих к пунктам базирования,
поэтому они наиболее эффективны в ближней морской зоне.
Что касается перспективных австралийских АПЛ, то, по оценкам
американских аналитиков из Фонда «Наследие», имея малошумный
ход и развивая скорость до 20 узлов, лодки смогут оперативно выдвигаться в любой район Тихого и Индийского океанов для патрулирования, ведения разведки вблизи территориальных вод противника23.
Кроме того, их удобно задействовать в целях кризисного реагирования в значимых для союзников морских районах региона (рис. 1).
По расчётам западных экспертов, постоянное присутствие многоцелевых АПЛ союзников в морских районах Юго-Восточной Азии
(Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря, в непосредственной
близости от о. Тайвань) – эффективное средство сдерживания китайской угрозы Тайваню. А патрулирование атомными субмаринами районов вблизи Зондского, Ломбокского, Малаккского проливов
и канала Баши позволит ограничить активность кораблей и подвод
ных лодок геополитических противников на этом рубеже. При масштабных боевых действиях атомоходы способны оборонять крупные
корабельные группы союзных сил, действовать против надводных
кораблей, судоходства и подводных лодок ВМС НОАК.
Однако, по мнению ряда американских военных специалистов,
следует избегать чрезмерного акцентирования внимания на приобретении Австралией атомных подводных лодок, которое наблюдается в экспертных кругах. В любом случае на боевом дежурстве вряд
ли будет больше двух австралийских подводных лодок из восьми,
планируемых сейчас к постройке. Развитие австралийского флота
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Key to Australian Nuclear Submarine and China Deterrence // The Heritage Foundation.
2021. October, 12. URL: https://www.heritage.org/defense/report/aukus-us-navy-nucle
ar-powered-forward-presence-key-australian-nuclear-submarine-and (дата обращения:
24.12.2021)

за счёт АПЛ – вопрос будущих согласований, которые приведут к реальному результату, скорее всего, не ранее 2040 г.
В связи с этим некоторые западные специалисты указывают на
перспективы лизинга американских АПЛ, которые затем могут быть
окончательно переданы ВМС Австралии. В целях ускорения подготовки австралийских моряков вероятным представляется создание смешанных экипажей на борту американских или британских атомных
подводных лодок. Развитие совместного военно-морского потенциала поможет обеспечить присутствие и ротацию союзных сил в наиболее важных для Вашингтона морских районах региона и силовое
сдерживание КНР.
Вполне реально предположить, что в долгосрочной перспективе
австралийские атомные лодки будут активно участвовать в выстраи
ваемой США противолодочной обороне и отслеживать перемещения
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ПЛАРБ геополитических оппонентов Вашингтона, в качестве которых рассматриваются Китай и Россия.
В действительности же, как отмечают западные эксперты, задачи и цели партнёрства AUKUS намного шире. Они делают акцент
на таком направлении сотрудничества в его рамках, как развитие
перспективных военных технологий, систем искусственного интеллекта, квантовых вычислений, резкое наращивание совместных возможностей по ведению разведывательной деятельности в регионе.
Трёхстороннее соглашение, по мнению западных военных спе
циалистов, имеет особую ценность и с точки зрения гарантированного доступа американских военных к австралийским базам, портам
и воздушному пространству24. Вступив в новый альянс, Канберра
сделала «окончательный стратегический выбор» и встала на американскую сторону в возможной конфронтации с Китаем.
Этот однозначный выбор австралийского руководства позволяет
американским военным стратегам требовать получения свободного доступа к австралийской территории и воздушному пространству
в чрезвычайных ситуациях. Таким образом Вашингтон надеется избежать ведения в будущем затяжных дополнительных консультаций
по этому поводу и тем более возможного отказа, как это бывало в его
отношениях с некоторыми союзниками по НАТО, например с Турцией во время войны в Ираке (2003 г.). Фактически Австралия превращается в «непотопляемый авианосец» Соединённых Штатов. Наличие
у американцев свободного доступа к территории союзника укрепит
их передовое военное присутствие и повысит возможности проецирования военной силы в регионе. Это, по расчётам американских экспертов, станет дополнительным фактором сдерживания КНР.

143

Планы австралийского руководства по созданию собственного
атомного подводного флота при поддержке США и Великобритании
стали самым обсуждаемым аспектом нового расширенного трёхстороннего партнёрства в сфере безопасности. В случае их реализации
в составе австралийских ВМС в перспективе (к 2040 г.) может появиться восемь многоцелевых подводных лодок с ядерной энергетической установкой. Планируется, что подводные лодки будут строиться в Австралии, но реакторы и некоторые другие компоненты к ним
24

Jackson D.D. More Than Submarines: Implications of AUKUS in the Air Domain // Council on Foreign Relations. 2021. October, 5. URL: https://www.cfr.org/blog/more-subma
rines-implications-aukus-air-domain (дата обращения: 24.12.2021).
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будут поставляться из США или Великобритании. Таким образом, Австралийский Союз получит статус первого в мире государства, не обладающего ядерным оружием (НЯОГ), но имеющего на вооружении
атомные подлодки. Кроме того, Австралия станет второй страной
(после Великобритании), с которой Соединённые Штаты договорились о передаче чувствительной информации о ядерной технологии.
Чтобы успокоить мировую общественность, правительства трёх
государств AUKUS сразу же заявили о том, что на австралийских лодках не предполагается размещать ядерное оружие (ЯО). Кроме того,
они подтвердили свою приверженность режиму нераспространения
ЯО и, соответственно, Договору о нераспространении ядерного оружия 1968 г. (ДНЯО) и соглашениям о всеобъемлющих гарантиях (СВГ)
с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Тем не менее, несмотря на такие заверения, в международной
экспертной среде активизировалась дискуссия о возможном негативном влиянии нового партнёрства в АТР на режим ядерного нераспространения. Большинство зарубежных специалистов в области
контроля над вооружениями полагают, что решение по австралийским подводным лодкам напрямую не нарушает положения ДНЯО,
однако серьёзно повышает риск подрыва СВГ и всего режима нераспространения.
Статья 1 Договора о нераспространении ЯО возлагает на присоединившиеся к нему государства, обладающие ядерным оружием,
такие обязанности: «…не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над
таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно;
равно как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием,
к производству или к приобретению каким-либо иным способом
ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также
контроля над таким оружием или взрывными устройствами»25.
В соответствии со ст. 2 данного документа НЯОГ обязуются «не
принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия или
других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким
оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно;
не производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, равно как
и не добиваться и не принимать какой-либо помощи в производстве
ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств»26.
25

Договор о нераспространении ядерного оружия // Организация Объединённых
Наций. Офиц. сайт. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
npt.shtml (дата обращения: 24.12.2021).

26

Договор о нераспространении ядерного оружия.
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27

Stop the Deportation of Haitian Refugees // The New York Times. 2021. September, 21.
URL: https://www.nytimes.com/2021/09/21/opinion/letters/haiti-refugees-deportation.
html (дата обращения: 24.12.2021).

28

Acton J.M. Why the AUKUS Submarine Deal Is Bad for Nonproliferation – And What
to Do About It // Carnegie Endowment for International Peace. 2021. September, 21.
URL: https://carnegieendowment.org/2021/09/21/why-aukus-submarine-deal-isbad-for-nonproliferation-and-what-to-do-about-it-pub-85399 (дата обращения:
24.12.2021).
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Исходя из этого, западные специалисты полагают, что эксплуатация ядерных реакторов на перспективных австралийских многоцелевых подводных лодках формально не нарушает положений ДНЯО,
так как на них пока планируется использовать торпеды и крылатые
ракеты «Томагавк» исключительно в неядерном оснащении. По крайней мере, сегодня это декларируют государства AUKUS.
Озабоченность международных экспертов главным образом связана с появляющейся у Австралии теоретической возможностью вывода ядерного топлива из реакторов АПЛ из-под гарантий МАГАТЭ
и его применения в военных целях. Помимо этого, договорённости
о передаче Австралии информации о ядерных силовых установках свидетельствуют о рисках её использования в сфере создания
ядерных вооружений. Это, по сути, идёт вразрез с приведёнными
выше статьями ДНЯО.
Значительно повышает риски для ядерного нераспространения
и тот факт, что американские и британские ядерные силовые установки для АПЛ применяют в качестве топлива высокообогащённый уран (ВОУ). Это улучшает военные и эксплуатационные характеристики подлодок, поскольку намного увеличивает срок службы
реактора (более 30 лет).
Однако высокообогащённое топливо гораздо опаснее с точки зрения нераспространения, поскольку при определённых условиях его
можно использовать для создания ядерного боезаряда. Об этом,
в частности, заявила Р. Геттемюллер, бывший заместитель генерального секретаря НАТО и заместитель госсекретаря США по контролю
над вооружениями и международной безопасности. Она раскритиковала соглашение об обмене технологиями для разработки подводных
лодок, основанных на использовании ВОУ, с Австралией, подчерк
нув, что это «подорвало 60-летнюю политику США по минимизации
применения высокообогащённого урана»27.
К выводу о том, что издержки для режима ядерного нераспространения от сделки с АПЛ в рамках трёхстороннего партнёрства превышают военную и стратегическую выгоду для американской стороны,
пришёл и британский эксперт, содиректор программы по изучению ядерной политики в Фонде Карнеги Дж. Эктон28. При этом он
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обратил внимание на применение участниками AUKUS двойных
стандартов (double standards). По его мнению, это проявляется в том,
что Вашингтон и Лондон оказывают жёсткое давление в рамках режима нераспространения на отдельные страны (например, на Иран),
но при этом позволяют Австралии, своему ближайшему союзнику
в АТР, использовать бреши в ДНЯО и получить атомные подвод
ные лодки.
Кроме того, у Дж. Эктона и некоторых других международных
экспертов в области контроля над вооружениями серьёзную обеспокоенность вызывает поспешность в принятии решений Соединёнными Штатами, Великобританией и Австралией, проявленная ими
в ходе формирования AUKUS. При этом такие шаги «тройки» сопровождались демонстрацией пренебрежения международно-правовыми нормами в ядерной сфере, что вылилось в использование англосаксами в своих интересах имеющихся «лазеек» (loophole) в ДНЯО
и СВГ29. Кроме того, участники AUKUS проигнорировали позиции
других государств, включая близких союзников.
В связи с этим, по мнению большинства профильных международных экспертов, планы развития Австралией атомного подводного
флота поднимают важные вопросы, требующие немедленного ответа. Прежде всего, нужно уточнить технические параметры проекта
строительства АПЛ, его соответствие австралийским обязательствам
по ДНЯО, а также практические аспекты задействования механизмов
контроля со стороны МАГАТЭ за соблюдением участниками AUKUS
режима ядерного нераспространения.
О необходимости таких консультаций с МАГАТЭ, в том числе по
вопросам применения гарантий, заявил старший научный сотрудник
Венского центра по разоружению и нераспространению Дж. Карл
сон, который долгое время возглавлял Австралийское управление по
гарантиям и нераспространению. По его словам, такие консультации планируется провести в ходе первого этапа реализации проекта
(на который отводится 18 месяцев)30.
Однако пока участники AUKUS не спешат прояснять ситуацию
с австралийскими атомными подводными лодками и их характеристиками. 24 ноября 2021 г. на Совете управляющих МАГАТЭ генеральный директор Р. Гросси заявил, что по запросу Китая возглавляемая
им международная организация в качестве отдельной темы намерена
29

Acton J.M. Why the AUKUS Submarine Deal Is Bad for Nonproliferation – And What
to Do About It.

30

Карлсон Дж. AUKUS: риски для режима нераспространения // Ядерный контроль.
2021. № 7 (535). URL: https://mailchi.mp/pircenter.org/yaderny-kontrol-5-685218
(дата обращения: 24.12.2021).
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IAEA Director General’s Introductory Statement to the Board of Governors // International Atomic Energy Agency – IAEA. 2021. November, 24. URL: https://www.
iaea.org/iaea-director-generals-introductory-statement-to-the-board-of-gover
nors-24-november-2021 (дата обращения: 24.12.2021).

32

Выступление Управляющего от Российской Федерации, Постоянного Представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене М.И. Ульянова по п. 5 повестки дня сессии Совета управляющих МАГАТЭ «Передача ядерных материалов в контексте AUKUS и применение к этой инициативе во всех её
аспектах гарантий в соответствии с ДНЯО», Вена, 26 ноября 2021 года // Министерство иностранных дел Российской Федерации. Офиц. сайт. 2021. 27 ноября.
URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/
content/id/4973719 (дата обращения: 24.12.2021).
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рассмотреть вопрос о передаче ядерных материалов в контексте AUKUS
и о гарантиях в соответствии с ДНЯО. При этом Р. Гросси напомнил
участникам нового трёхстороннего партнёрства об их обязательствах отчитываться по проекту31. По словам генерального директора
МАГАТЭ, с сентября 2021 г. секретариат агентства не получал от США,
Австралии и Великобритании информации по этому поводу.
В свою очередь, постоянный представитель России при международных организациях в Вене М. Ульянов заявил, что Москва
обеспокоена инициативами партнёрства AUKUS, и призвал свернуть реализацию проекта по атомным подводным лодкам с учётом
мнения международного сообщества. На сессии Совета управляющих МАГАТЭ он подчеркнул, что формирование AUKUS несёт в себе значительные риски для международной безопасности и «плохо
стыкуется» с обязательствами участников альянса в сфере ядерного нераспространения. Российский представитель также заострил
внимание на сохраняющемся «информационном вакууме» и полном отсутствии транспарентности относительно трёхстороннего
партнёрства32.
Между тем эта задержка с информированием профильных международных структур вызывает у специалистов-ядерщиков ещё
бо�льшие подозрения в отношении планов, вынашиваемых «англо
саксонской тройкой». Ими отмечается отсутствие у МАГАТЭ соответствующего опыта в урегулировании спорных моментов в таких
ситуациях.
Кроме того, зарубежные эксперты ставят вопрос о том, как соотносится участие Австралии в AUKUS с выполнением Дополнительного протокола, который она подписала с МАГАТЭ одной из первых.
Весьма проблематичными профильным специалистам видятся в новых условиях и перспективы заключения Договора о запрещении
производства расщепляющегося материала для ядерного оружия или
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других ядерных взрывных устройств, который традиционно под
держивала Канберра.
С международно-правовой точки зрения формирование AUKUS
затрагивает и действие находящихся в АТР зон, свободных от ядерного
оружия (ЗСОЯ), определённых Договором Раротонга33 и Бангкокским
договором34 (рис. 2). Согласно положениям договоров о ЗСОЯ, в определяемых ими географических рамках страны-участники обязуются
не производить, не приобретать, не владеть и не осуществлять контроль над ядерными взрывными устройствами. Договор Раротонга
в своё время был инициирован Австралией.
Обращает на себя внимание то, что США до сих пор не ратифицировали протоколы к указанному выше договору. Не присоединился Вашингтон и к Бангкокскому договору. Это американская сторона
при определённых обстоятельствах может использовать для обоснования своей военной активности в регионе. Следует также отметить,
что соблюдение режима указанных выше зон, свободных от ядерного оружия, особенно беспокоит Китай, который усматривает угрозы
своей безопасности со стороны атомного подводного флота союзников по AUKUS.

*

*

*
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Решительный настрой администрации Дж. Байдена на формирование антикитайской коалиции в регионе на основе сетевой модели
подталкивает весь регион к милитаризации. Если ближайшие американские союзники в целом поддержали инициативу создания AUKUS,
то, например, страны АСЕАН (за исключением Сингапура) восприняли новость крайне настороженно. Большинство региональных государств озабочены перспективой гонки вооружений и радикализацией геополитического соперничества в АТР. Новое трёхстороннее
партнёрство, ведомое США, скорее всего, повысит напряжённость
в регионе и подорвёт эффективность усилий по поддержанию там
мира и стабильности.
33

Договор Раротонга был подписан 6 августа 1985 г. Австралией, Новой Зеландией
и ещё 11 южнотихоокеанскими государствами. Он устанавливает безъядерную зону
в южной части Тихого океана. Позже протоколы к Договору о неприменении ядерного оружия против его участников и в целом в регионе подписали и ратифицировали
СССР, Франция, Великобритания и КНР. США подписали, но не ратифицировали их.

34

Бангкокский договор об установлении безъядерной зоны в регионе был подписан 15 декабря 1995 г. десятью государствами Юго-Восточной Азии. Протоколы
об участии в нём не подписали страны, обладающие ядерным оружием.
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9

Договор по морскому дну (Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов
и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 г.)

Рис. 2. Зоны, свободные от ядерного оружия
Источник: Рожков О. Современные вызовы режиму ядерного нераспространения:
как они видятся из Москвы // ПИР-Центр. Индекс Безопасности. 2020. № 6 (10).
URL: https://pircenter.org/index.php/articles/2217-8458110 (дата обращения: 01.02.2022)
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Современный виток развития человеческой цивилизации характери
зуется «усилением противоборства между крупнейшими центрами
мирового экономического и политического развития»1. К участни
кам этого противостояния относят с одной стороны коллективный
Запад, а с другой – государства, поддерживающие традиционные
ценности, крупнейшими представителями которых являются Россия
и Китай. Противостояние выражается, в частности, в активном про
ведении Западом контрпродуктивной санкционной политики, по
литики двойных стандартов, в организации очагов нестабильности
по периметру чужих границ, в наращивании деструктивных инфор
мационных атак против новых (или относительно новых) точек роста
в рамках формирующейся мировой архитектуры, которая отрицает
старую мировую иерархию и неуклонно продвигает справедливые
принципы равноправия сторон в международных отношениях. Такие
действия разрушают взаимопонимание и доверие между странами
и переносят в область утопии планы достижения устойчивого и сба
лансированного мирового развития.
Все перечисленные и ряд других факторов значительно снижают
эффективность системы глобальной безопасности, что для каждого
государства одновременно означает возрастание роли системы нацио
нальной безопасности. Одним из её элементов являются состояние
и уровень развития науки, которая рассматривается в качестве «мяг
кой силы». Наука представляет собой фундамент для разработки пе
редовых технологий, обеспечения инновационного развития, про
гресса в промышленном производстве, медицине и во многих других
областях. Большое значение для успешного развития различных сфер
жизни общества имеет вопрос о результативности науки. Чем более
значимы научные результаты, тем успешнее технологическое, эко
номическое и иное развитие страны, тем выше её конкурентоспособ
ность, вес и влияние на международной арене. Научная сфера, поми
мо экономики и политики, также выступает местом острой борьбы
за мировое лидерство. Высокий уровень развития науки, серьёзные
научные достижения и результаты научных исследований являются
важными условиями для повышения конкурентоспособности любой
страны и обеспечения её суверенитета и национальной безопасности.
Учитывая значение науки для укрепления национальной безо
пасности, Россия и, в свою очередь, Китай в условиях современного
усиления противостояния с Западом вынуждены оперативно вносить
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коррективы в развитие научной сферы, включая наукометрию, зани
мающуюся проблемами оценки результатов научной деятельности.
Шаги России и КНР в этой области составляют основной предмет ис
следования данной статьи. Далее будет подробно проанализировано,
какие меры принимают два государства на указанном направлении.
Предварительно кратко охарактеризуем некоторые наукометрические
аспекты, значимые для избранной проблематики.

Наукометрический анализ и его
автоматизированные инструменты

DEFENSE AND SECURITY

Как было отмечено, проблемы оценки результативности науч
ной деятельности входят в сферу профессиональной компетенции
наукометрии. В рамках этой дисциплины под оценкой результа
тивности науки понимается совокупность методов, позволяющих
производить анализ развития научной деятельности, а также изме
рять её параметры и результаты статистическими методами2. Ста
тистические (числовые) методы позволяют дать количественную
и качественную оценку развития науки. Это осуществляется через
измерение двух наукометрических параметров: 1) публикационной
активности учёных и 2) цитируемости статей, характеризующей вос
требованность их идей в научном сообществе3. Для достижения пол
ноты в оценке результатов определение указанных параметров в рам
ках наукометрического анализа производится наряду с оценками
научной деятельности группами наиболее авторитетных экспертов,
признанных научным сообществом. Только при таком комплексном
подходе – с использованием автоматизированных наукометриче
ских инструментов и оценок авторитетных учёных – можно про
водить полноценный анализ объёма и качества научной работы, вы
полненной в обозначенный период учёным, научной организацией,
отраслью науки4.
В современном мировом научном пространстве в качестве техно
логических инструментов для определения вышеперечисленных на
укометрических параметров достаточно широко используются авто
матизированные системы индексации и цитирования, или индексы
цитирования. Это специализированные информационные системы,
2

Гринёв А.В. Использование наукометрических показателей при оценке публикационной активности в современной России // Вестн. Рос. академии наук. 2019. Т. 89.
№ 10. С. 993–1002.

3

Мельникова Е.В. Наукометрический анализ за рубежом: актуальная практика //
Единство и идентичность науки: Проблемы и пути решения: Сб. статей. Ч. 3. Уфа:
МЦИИ «Омега Сайнс», 2017. С. 109–116.

4

Томский Г.В. О наукометрических показателях // Concorde. 2015. № 4. С. 3–5.
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Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science, and
OpenCitations’ COCI: a multidisciplinary comparison of coverage via citations //
Scientometrics. 2021. Vol. 126. No. 1. P. 871–906; Mongeon Ph., Paul-Hus A. The Journal
Coverage of Bibliometric Databases: A Comparison of Scopus and Web of Science //
Scientometrics. 2016. Vol. 106. No. 1. P. 213–228.
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в состав которых входят средства индексации отрецензированной на
учной информации, базы данных по научным публикациям и при
статейным ссылкам, а также аналитические программные средства
для обработки накопленной информации и её выдачи по запросам
пользователей. Аналитическая надстройка систем позволяет, в част
ности, формировать наукометрические выкладки, характеризующие
общее количество статей какого-либо автора, представленных в базе,
их цитируемость, а также вычислять некоторые другие, производные
показатели. Кроме того, системы способны генерировать публика
ционные выборки по тематическим направлениям, отраслям науки,
странам, миру в целом.
Специфика применения систем индексации и цитирования в ми
ровом научно-информационном пространстве на всём протяжении
их существования заключается в том, что наиболее крупные и извест
ные в мире системы подобного рода ориентированы преимуществен
но на англоязычные научные материалы5. Эти системы находятся
в собственности крупнейших мировых инфомедиакорпораций: 1) си
стемой Web of Science владеет концерн Clarivate (США – Великобрита
ния), 2) система Scopus принадлежит корпорации RELX Group / Elsevier
(Нидерланды). Всемирно известная интернет-компания Google (США)
имеет крупнейший поисковик Google Scholar, который располагает
такими наукометрическими показателями, как количество статей,
цитирований, индекс Хирша и т.д. Наукометрические показатели за
имствуются им из систем Web of Science и Scopus. Солидной информа
ционной базой в области науки также владеет одно из крупнейших
мировых издательств научной литературы Springer в составе концер
на Springer Science + Business Media (Германия). Однако Springer не рас
полагает наукометрическими показателями.
Что касается систем Web of Science и Scopus, неудивительно, что
подавляющее большинство научных изданий, представленных в них,
приходится на США, Великобританию и Нидерланды. Помимо стра
новой принадлежности систем, специфическое наполнение их баз
данных также объясняется тем, что в перечисленных государствах
расположены крупнейшие, наиболее авторитетные в мире издатель
ства научной литературы, в которых зарегистрированы многие ве
дущие международные научные журналы. Научные издания других
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стран с трудом могут попасть в круг журналов, индексируемых на
званными системами6. Это обстоятельство является для прочих го
сударств существенным ограничением, которое значительно умень
шает их возможности по продвижению публикаций своих учёных
в мировое научно-информационное пространство, по увеличению
удельного веса своих научных изданий в мировом обороте, по попу
ляризации и повышению авторитета своей науки на международной
арене. Прочие страны, естественно, испытывают очевидные ограни
чения и в получении от систем Web of Science и Scopus наукометриче
ской информации, которая бы достаточно полно отражала реальную
картину в области научных исследований в конкретной стране, у кон
кретного учёного7. Причина, как уже отмечалось, – заведомо огра
ниченное представление научных публикаций прочих стран в базах
данных мировых систем.
С учётом вышеизложенного представляет интерес, как отвечают
на сложившуюся ситуацию в области определения наукометриче
ских показателей, оценки результатов научной деятельности Россия
и Китай.

Особенности оценки результатов научной
деятельности в современном Китае

DEFENSE AND SECURITY

Создание собственных индексов цитирования
Столкнувшись с ограничениями в представлении публикаций
своих учёных в мировых системах индексации и цитирования8, Ки
тай с начала 1980-х гг. обратился к разработке национальных ин
дексов цитирования. В 1987 г. был создан первый Китайский индекс
научного цитирования – Chinese Science Citation Index. В 1998 г. по
явился Китайский индекс цитирования по общественным наукам
(Chinese Social Sciences Citation Index). Однако это не означало отка
за от использования мировых систем. Китай одновременно про
должил активное продвижение в них своих научных публикаций9.
6

Маркусова В.А. Развитие наукометрии: основные вехи // Руководство по наукометрии:
Индикаторы развития науки и технологии / Под ред. М.А. Акоева. Екатеринбург:
Изд-во Урал. ун-та, 2021. 358 с.

7

Полнота отражения научной информации международными реферативными
системами // Информация в современном мире: Материалы конф. М.: ВИНИТИ
РАН, 2017. С. 54–61.

8

Shu F., Larivière V., Julien Ch.-A. Does the Web of Science accurately represent Chinese scientific performance? // Journal of the Association for Information Science
and Technology. 2019. Vol. 70. No. 10. P. 1138–1152.

9

Tollefson J. China declared world’s largest producer of scientific articles // Nature.
2018. No. 553 (7689). P. 390–391.
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В результате в настоящее время КНР уверенно занимает второе ме
сто в мире после США по количеству научных статей в мировых
индексах цитирования10.
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10

Гоннова С.М. Национальные особенности публикационной активности учёных Китая,
США, России // Науч.-техн. информация. Сер. 2. 2020. № 5. C. 39–42.

11

Huang F. China is choosing its own path on academic evaluation // University World
News. 2020. February, 26. URL: https://www.universityworldnews.com/post.php?sto
ry=20200226122508451 (дата обращения: 04.01.2022).

12

Giliarevskii R.S., Melnikova E.V. Rejection of the Priority of International Science Citation Indices in the Evaluation of Scientific Activity Results in China // Scientific and
Technical Information Processing. 2020. Vol. 47. No. 3. P. 194–199.
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Нововведения в системе оценки результатов научной
деятельности
В 2018 г. КНР стала первой страной в мире, которая в оценке ре
зультативности национальной науки в целом и результатов науч
ной деятельности отдельных учёных отказалась от приоритетности
мировых индексов цитирования, включая Web of Science и Scopus.
На уровне верховной власти Китая приоритет был отдан нацио
нальным индексам11. Это означало, что в смысловом содержании
и способах оценки результатов труда учёного произошли принци
пиальные изменения.
Впервые о необходимости проведения реформы китайской си
стемы оценки труда учёных было заявлено председателем КНР Си
Цзиньпином в 2018 г. Тогда было подчёркнуто, что вместо непро
дуктивной гонки за международными оценочными показателями
и рейтингами китайскому научному сообществу следует сосредото
читься на содержательной работе с учётом национальных интересов.
В 2020 г. изменения были официально внесены в систему оценки
труда научных работников12. Основное принципиальное изменение
заключается в том, что число публикаций китайских учёных, аспи
рантов и соискателей в журналах, входящих в мировые индексы ци
тирования, больше не должно рассматриваться в качестве главного
критерия оценки результатов научной работы, как это было в стране
до последнего времени.
Китай также ввёл запрет на установление научными и образо
вательными организациями количественных целевых ориентиров
своим научным сотрудникам по включённости их статей в мировые
индексы цитирования или по количеству цитирований, полученному
их статьями в этих индексах. Количество статей и цитирований, а так
же различные производные индикаторы, предлагаемые аналитиче
ской надстройкой мировых индексов цитирования, теперь не должны
быть мерилом качества труда учёного, его научного веса и влияния
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в китайском научном сообществе13. Попадание публикаций китай
ских авторов в мировые индексы теперь не входит в перечень обя
зательных требований при присуждении учёных степеней, а также
при приёме учёных на работу, их продвижении на более высокие
должности, при выборочном финансировании исследователей из
научных фондов или их выдвижении на получение академических
премий и государственных наград.
Вводя новую систему оценки научного труда, КНР исходит из то
го, что принятые изменения будут стимулировать китайских учёных
публиковать статьи в отечественных научных журналах, что приве
дёт к повышению доступности информации о результатах конкрет
ных исследований для китайской аудитории, к совершенствованию
системы научных исследований в стране, а также к успешному раз
витию отечественного издательского дела.

DEFENSE AND SECURITY

Создание национальной наукометрической системы
Создавая национальную наукометрическую систему, Китай руко
водствовался теми соображениями, что показатели по конкретному
учёному, научной организации или стране в целом, определяемые
на основе национальной и мировых систем индексации и цитирова
ния, для большинства государств обычно достаточно сильно разнят
ся. Это связано с различиями в наполнении национальных и миро
вых баз данных, в возможностях их аналитических надстроек. Кроме
того, это обусловлено некоторыми субъективными обстоятельства
ми – особенностями работы и приоритетами экспертных комиссий,
отбирающих рецензируемые научные журналы в свои базы данных.
Зачастую работа экспертов не лишена элементов ангажированности,
что влияет на объективность отражения в мировых системах реаль
ного вклада конкретной страны или учёного из категории «прочие»
в мировую науку.
С учётом обозначенных обстоятельств в Китае, как в стране, где
была поставлена задача обеспечить объективную оценку результа
тивности научной деятельности, была создана унифицированная
основа такой оценки – национальная система «Китайские науко
метрические индикаторы» (Chinese Scientometric Indicators, CSI)14. CSI
представляет собой систему индексации и цитирования научных
13

Joyce Lau, Jing Liu. China Moves Away From «Publish or Perish» // Inside Higher Ed.
2020. March, 6. URL: https://www.insidehighered.com/news/2020/03/06/chinamoves-away-publish-or-perish; Zhang L., Sivertsen G. The New Research Assessment Reform in China and Its Implementation // Scholarly Assessment Reports.
URL: https://www.scholarlyassessmentreports.org/articles/10.29024/sar.15/ (дата
обращения: 17.12.2021).

14

Development of the Chinese Scientometric Indicators (CSI) // Scientometrics. 2002.
Vol. 54. No. 1. P. 145–154.
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Особенности оценки результативности научной
деятельности в России

Проблема адекватной оценки результатов научной деятельности
чрезвычайно актуальна и для современной России. Следует отме
тить, что в подходах руководящих органов к данному вопросу есть
некоторые различия.
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публикаций с базой данных по публикациям и ссылкам, а также с со
ответствующей аналитической надстройкой, позволяющей по запро
сам пользователей формировать выкладки с заданными наукоме
трическими индикаторами. Она создана на основе Китайской базы
данных по научному цитированию (Chinese Science Citation Database,
CSCD) и Базы данных по научным и техническим статьям и цитиро
ваниям Китая (China Scientific and Technical Papers and Citations, CSTPC).
Система включает статьи из рецензируемых китайских научных
журналов. Её разработкой занимался Центр документации и инфор
мации Китайской академии наук (Documentation and Information
Center of the Chinese Academy of Sciences, DICCAS) при поддержке
Фонда Китая по естественным наукам (Natural Sciences Foundation
of China, NSFC).
База данных системы CSI организована в соответствии с рейтин
говыми списками: 1) по институтам Китая и 2) по регионам. Это по
зволяет производить оценку результатов научной работы институ
тов и регионов на основании разработанного для системы достаточно
объёмного перечня наукометрических индикаторов, а также делать
сравнительный анализ институтов и регионов. Среди индикаторов
системы есть и те, которые позволяют оценивать эффективность
научной деятельности. Научным организациям КНР предписыва
ется пользоваться системой CSI для проведения наукометрического
анализа, подготовки наукометрических отчётов. Наукометрическая
информация из зарубежных систем и баз данных рассматривается
как дополняющая основную информацию.
Таким образом, Китай в текущем периоде переходит на перво
степенный учёт показателей национальной системы CSI в своих на
укометрических оценках и в целом в оценках результатов научной
деятельности отечественных учёных, а мировые системы индекса
ции и цитирования продолжает использовать для популяризации
достижений китайской науки, обеспечения её лидирующих пози
ций в мировых научных рейтингах, а также для получения полезной
информации о научных достижениях и открытиях в зарубежных
странах и проведения сравнительного анализа результатов работы
своих исследователей и научных достижений с зарубежными.
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Подход Министерства науки и высшего образования
Министерство науки и высшего образования РФ, осуществляющее
непосредственное управление наукой, в отличие от Китая, по-прежне
му отдаёт предпочтение мировым индексам цитирования, рассма
тривая их в качестве ключевых критериев для наукометрических
оценок. Это декларируется, в частности, в национальном проекте
«Наука»15. Минобрнауки поставило перед российскими учёными за
дачу увеличить публикационную активность и утвердило по этому
вопросу специальную методику. В соответствии с ней российские
исследователи сориентированы на подготовку как можно большего
количества статей и размещение их предпочтительно в журналах,
индексируемых мировыми индексами цитирования. За размещение
в мировых индексах авторы статей получают наибольшее количество
баллов в ходе профессиональной аттестации. Акцент на формальных
наукометрических индикаторах, расширяющаяся погоня за рейтин
говыми показателями «превращают их в самоцель системы в ущерб
реальной содержательной деятельности»16.
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Точка зрения Российской академии наук
Несколько иную позицию в вопросе оценки результатов научной
деятельности занимает Российская академия наук. Мнение РАН вы
ражено в постановлении Общего собрания «Об основных результа
тах работы РАН в 2019 году и о приоритетных направлениях её дея
тельности», состоявшегося 23 июня 2020 г., окончательный текст
которого был принят на заседании Президиума РАН 30 июня 2020 г.
В пункте 4.10, в частности, ставится задача сформулировать подходы
к оценке работы научных организаций, «не рассматривающие науко
метрические данные в качестве определяющих показателей эффек
тивности и результативности научной деятельности»17. Использова
ние наукометрических данных не отрицается, однако предлагается
не увлекаться формальными числовыми показателями, не поощрять
«публикационную гонку»18, что может увести в сторону от понима
ния сути работы учёного и значимости его научных исследований.
15

Опубликован паспорт национального проекта «Наука» // Правительство России. Офиц.
сайт. 2019. 11 февраля. URL: http://government.ru/info/35565/ (дата обращения:
23.12.2021).

16

Гринёв А.В. Указ соч. С. 993–1002.

17

Постановление № 10 Общего собрания РАН от 23 июня 2020 г. «Об основных
результатах работы РАН в 2019 году и о приоритетных направлениях её деятельности» //
Рос. академия наук. Офиц. сайт. URL: http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?
id=a6966ef0-bf74-45ff-b38b-3728c4e1eea9 (дата обращения: 23.12.2021).

18

Трусфус М.В., Шестакова Ю.А., Шильников К.В. Метод анализа текущей публикационной
активности авторов // Образовательные технологии и общество. 2018. Т. 21. № 1.
C. 271–284.
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Задача создания национальной наукометрической
системы
Определённые различия в подходах Минобрнауки и РАН к про
блеме оценки результатов российской науки не снимают с повест
ки дня, а, наоборот, делают ещё более актуальным вопрос о необ
ходимости разработки национальной наукометрической системы
(ННС), на основе которой могла бы производиться унифицированная
оценка деятельности учёных и научных организаций страны21. Та
кую задачу ставит на современном этапе перед наукой российское
государство. При этом ННС рассматривается как важная составляю
щая «национальной системы оценки результативности научной,
научно-технической и инновационной деятельности». О необходи
мости создания подобного комплексного национального механизма
19

Молини А., Боденхаузен Д. Библиометрия как оружие массового цитирования //
Вестн. Рос. академии наук. 2017. Т. 87. № 1. С. 70–77.

20

Гринёв А.В. Указ. соч. С. 993–1002.

21

Гиляревский Р.С., Мельникова Е.В. О разработке концепции государственной
наукометрической системы России и методики её функционирования // Науч.техн. информация. Сер. 1. 2018. № 9. C. 7–12.
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Для получения достоверной оценки научной деятельности пред
лагается перенести акцент с количества научных статей на качество
научных исследований, на их соответствие задачам технологического
развития страны, восстановления научного задела в области обороны
и национальной безопасности, научного обеспечения стратегическо
го планирования и прогнозирования социально-экономического раз
вития России. Для этого в оценке научных результатов предлагается
опираться в первую очередь на мнение экспертных комиссий, кото
рые следует формировать из наиболее авторитетных учёных, а на
укометрические данные использовать в качестве вспомогательного
инструмента19 для адекватной оценки результатов.
В отношении наукометрических показателей в РАН полагают, что
целесообразно делать ставку не на зарубежные, а прежде всего на на
циональную систему индексации и цитирования. Показатели из за
рубежных систем следует использовать как вспомогательные, кото
рые дополняют или корректируют данные национальной системы.
По мнению сторонников этой точки зрения, приоритет в наукометри
ческих оценках, «отданный отечественной бюрократией зарубежным
системам»20, не отвечает современным национальным интересам Рос
сии. В то же время учёт этого обстоятельства не означает отказа от ми
ровых систем индексации и цитирования, эти системы необходимо
задействовать в целях продвижения достижений российской науки
и сравнения с зарубежными научными результатами.
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указывается в новой Стратегии национальной безопасности России,
принятой в июле 2021 г.22 В одном из положений документа, в част
ности, отмечается, что состояние отечественной науки, образова
ния, инновационной сферы, промышленности находится в числе
основных факторов, определяющих роль и место России в мире
в долгосрочной перспективе.
Цель создания ННС – обеспечить комплексную оценку результа
тивности науки, исследовательских организаций и отдельных учё
ных для управления научной сферой, контроля востребованности
передовых идей, совершенствования финансирования фундамен
тальных и прикладных исследований. Система, кроме того, долж
на осуществлять поддержку пользователей в поиске информации
по интересующим их научным темам и направлениям. Как пред
ставляется, помимо определения (вычисления) библиометрических
(количество статей и цитирований, а также производные параметры)
и небиблиометрических показателей (количество аспирантов, гос
заданий, грантов и др.), система должна выявлять и показатель эффективности работы научной организации: отношение суммы по
лученных результатов (библиометрические + небиблиометрические
показатели) к общему объёму финансирования организации.
Создание такой системы должно обеспечить появление в стране
единой точки доступа к унифицированной наукометрической инфор
мации, которой смогут пользоваться научные организации и учёные
при проведении наукометрического анализа и подготовке отчётов
о научной деятельности. Библиометрические данные из зарубежных
систем следует расценивать как дополняющие основную информа
цию. Далее наукометрические отчёты должны поступать на рассмо
трение в экспертные комиссии, состоящие из наиболее авторитетных
учёных, которые производили бы общую оценку результатов науч
ной деятельности с учётом научной и общественной значимости ра
боты конкретного учёного, а также принимая во внимание данные
наукометрической отчётности. Профессиональная экспертиза мо
жет дать всестороннюю объективную оценку научных результатов,
а к наукометрическим показателям следует подходить как к инстру
ментам поддержки принятия решений экспертами.
Проекты по созданию национальной наукометрической
системы
Прародителями наукометрических систем являются указатели
научного цитирования (УНЦ). В России первые попытки разработки
22

Указ Президента РФ № 400 от 2 июля 2021 г. «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
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автоматизированных УНЦ относятся к 1970-м гг. Ввиду сложности зада
чи отечественные эксперты готовили сразу несколько УНЦ – каждый по
своей тематике – по научно-технической информации, отдельно по
библиографическим ссылкам, по нефтяным вопросам и т.д. Работы,
однако, были прекращены из-за недостатка финансирования.
В 2000 г. начал свою работу Указатель РФФИ, созданный на базе
данных Российского фонда фундаментальных исследований. Указа
тель содержал данные почти о 200 тыс. российских исследователей,
которые принимали участие в выполнении проектов РФФИ либо
в конкурсах фонда. Работа Указателя завершилась в 2009 г. из-за не
достатка финансовых и технических ресурсов.
В 2020 г. сотрудниками ВИНИТИ РАН была разработана описа
тельная модель национальной наукометрической системы, включаю
щей функции индексации и цитирования научной информации23.
Авторы проекта отмечают, что показатели системы оценки науки
должны использоваться госорганами, принимающими управленче
ские решения в соответствующей сфере, в сочетании с другими дан
ными, получаемыми из государственных статистических и аналити
ческих систем: о национальном доходе, ассигнованиях на науку, их
распределении по секторам, средствах, выделенных по грантам, числе
людей, занятых в науке, их распределении по секторам и ведомствен
ной принадлежности, по учёным степеням и званиям, о количестве
зарегистрированных отчётов о научных исследованиях, полученных
свидетельствах о зарегистрированных компьютерных программах,
изобретениях, патентах и т.п. Полученная информация и её анализ,
проведённый экспертами, должны быть доступны лицам, принимаю
щим решения на соответствующих уровнях государственной вла
сти, а также в своих конкретных частях – научным организациям
и отдельным учёным.
Проект ВИНИТИ предусматривает возможность технологической
связи национальной системы оценки науки с Национальной элек
тронной библиотекой и электронными базами данных нескольких
наиболее крупных научных библиотек России, включая Государ
ственную публичную научно-техническую библиотеку (ГПНТБ), Биб
лиотеку по естественным наукам (БЕН) РАН, Центральную научную
библиотеку Дальневосточного отделения РАН (ЦНБ ДВО РАН) и не
которые другие. Это позволит обогатить базу системы оценки нау
ки и расширить её возможности в информационном обслуживании
пользователей, в частности госорганы по управлению наукой, науч
ные организации и отдельных учёных.
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К настоящему времени задача создания эффективной ННС по
ка не нашла своего окончательного решения. Работы в этой области
продолжаются.
Российский индекс научного цитирования
Учитывая вышеизложенное, в текущий период в качестве на
циональной системы оценки результатов научной деятельности
можно рассматривать Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ). База данных РИНЦ содержит информацию о 12 млн публи
каций российских учёных, а также о цитировании этих публикаций
более чем из 6 тыс. российских научных периодических изданий24.
Для получения необходимых пользователю справочно-библиогра
фических данных о публикациях и цитируемости статей на основе
базы данных РИНЦ разработан аналитический инструмент Science
Index. Он позволяет производить оценку результативности науч
ных организаций, отдельных учёных, определять импакт-фактор
научных журналов и т.д.
Следует отметить, что в случае с РИНЦ существуют некоторые
ограничения в плане его использования как национальной системы
для наукометрических оценок. Одним из ограничений является
характер отбора научных изданий в базу данных РИНЦ. Сейчас каче
ство отбора нельзя признать высоким. Нередко в базу включаются
слабые журналы. Это в значительной степени влияет на адекватность
отражения в наукометрических оценках, которые готовятся на базе
РИНЦ, реального положения дел в области научных исследований
в нашей стране.
Ещё один минус заключается в том, что РИНЦ является соб
ственностью коммерческой компании (eLIBRARY.RU – Научная элек
тронная библиотека). Однако целесообразно, чтобы владельцем на
циональной системы оценки науки было государство25 – слишком
большое значение такая система имеет для развития отечественной
науки и управления наукой, которая, как было отмечено, играет важ
ную роль в определении веса России на международной арене и обес
печении национальной безопасности. Ведь потребности частных
владельцев, имея коммерческую основу, не всегда могут полностью
совпадать с интересами государства.
Таким образом, в России в текущий период актуальной остаёт
ся задача создания национальной системы оценки науки, которая
24

Москалева О.В. РИНЦ и RSCI – дополнение или замена? // Научное издание международного уровня – 2016: решение проблем издательской этики, рецензирования и подготовки публикаций: Материалы конф. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,
2016. С. 195–201.
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Giliarevskii R.S., Melnikova E.V. Op. cit. P. 194–199.
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отвечала бы интересам обеспечения государственного суверенитета
и национальной безопасности. Как свидетельствует логика разви
тия общей ситуации, в наукометрической сфере, по-видимому, бу
дет произведена соответствующая корректировка в расстановке
приоритетов при использовании наукометрических показателей.
Под этим же углом, как представляется, должен рассматриваться
и вопрос о национальной наукометрической системе, включая нацио
нальный индекс научного цитирования.

*

*

Анализ мер, реализованных в последние годы Россией и Китаем
в области оценки результатов научной деятельности, позволяет кон
статировать, что недружественные действия западных государств
в политической, экономической, информационно-психологической
сферах накладывают отпечаток на выбор РФ и КНР способов оценки
состояния и уровня развития национальной науки, которая самым
непосредственным образом влияет на место и вес каждой страны
на международной арене. Для России и Китая в текущий период ста
новится особенно актуальным национально ориентированный под
ход, который является важным для обеспечения государственного
суверенитета и национальной безопасности. Оба государства осо
знают необходимость использования собственной наукометрической
системы, базирующейся на национальной платформе, управляемой
отечественными операторами, со своей аналитической надстройкой,
с приоритетом отечественных научных исследований и статей, на
писанных на государственном языке. С точки зрения национальных
интересов такая система должна находиться в собственности госу
дарства и быть бесплатной для пользователей.
Помимо общих черт, в современных подходах двух стран к оцен
ке результатов научной деятельности существует и принципиальное
отличие, которое заключается в установлении в Китае на высшем
государственном уровне приоритета национальной системы индек
сации и цитирования над западными и в отказе от приоритетности
наукометрических показателей, получаемых на основе западных
систем.
В целом можно констатировать, что на современном этапе нацио
нальным интересам России и Китая соответствует использование
в первоочередном порядке собственных инструментов для достовер
ной унифицированной оценки результатов работы отечественных
учёных, а зарубежные инструменты необходимо применять в целях
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возможной корректировки полученных наукометрических показа
телей, соотнесения результатов отечественной науки с зарубежны
ми и для продвижения научных достижений своих учёных на между
народной арене.
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В статье рассматривается изменение роли Китая в основных сферах
мировой экономики по итогам кризисного для большинства стран
2020 г. Оперативные и эффективные меры, принятые в КНР в ходе
борьбы с распространением COVID-19, позволили минимизировать
отрицательные последствия пандемии для экономики и сохранить
положительную динамику в её ключевых отраслях. На фоне сильнейшего кризиса в мировой экономике показатели Китая, значительно
опередившие как среднемировые значения, так и индексы глобальных и региональных конкурентов, свидетельствуют об ощутимом
усилении его позиций практически во всех ведущих сферах глобальной экономической системы – от международной торговли до промышленного производства. Существенно увеличился и удельный
вес КНР в мировом ВВП.
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The article observes the evolution of China’s role in the main sectors
of world economy amid the crisis year of 2020. Timely and effective
measures taken by the PRC, aimed at containing the spread of COVID-19
pandemic, allowed to minimize the negative impact for the national
economy, keeping the positive dynamics in developing its main sectors.
Amid the intense crisis in the world economy, China has managed to
outperform the worldwide average dynamics, as well as excel its global
and regional competitors at main macroeconomic indices. The author
comes to conclusion that the PRC’s positions in nearly all sectors of the
world economic system, including international trade and industry, have
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GDP has increased correspondingly.
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Пандемия COVID-19, в 2020 г. положившая начало мировому экономическому кризису, сильнейшему с времён Великой депрессии и Второй мировой войны, имела экономические последствия, довольно
значительно дифференцированные по государствам. Как правило,
масштаб потерь, понесённых отдельными экономиками, соответствовал применявшимся ограничительным противоэпидемическим мерам1, которые, с одной стороны, зависели от распространения болезни, а с другой – влияли на данный процесс. КНР стала одной из стран,
в которой охват пандемией был минимальным. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на середину октября 2021 г.,
Китай находился за пределами первой сотни государств по общему
числу инфицированных (125 тыс. чел., или 0,05 % от мирового количества случаев), на одном из последних мест по уровню заболеваемости
(8,5 случая на 100 тыс. населения – в 358 раз меньше среднемирового
уровня, равного 3046 случаям) и на четвёртом месте с конца рейтинга
по показателям смертности от COVID-19 (0,39 случая на 100 тыс. чел.,
в 159 раз ниже среднемирового уровня)2.

COVID-19 в КНР: распространение
и влияние на экономическую активность
в контексте мировой ситуации

ECONOMY

Статистика распространения COVID-19 в КНР отражает успешность действий властей по ограничению эпидемии на первых стадиях.
Практически сразу после появления болезни, уже в январе 2020 г.,
были приняты беспрецедентные на тот момент меры по пресечению
1

См., напр.: Coccia M. The relation between length of lockdown, numbers of infected
people and deaths of Covid-19, and economic growth of countries: Lessons learned
to cope with future pandemics similar to Covid-19 and to constrain the deterioration
of economic system // Science of the Total Environment. 2021. June, 25. Vol. 775.
URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145801; Global Economic Effects of
COVID-19. November 10, 2021 // Congressional Research Service. P. 110. URL: https://
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выхода инфекции за пределы г. Уханя и провинции Хубэй, включавшие карантин поражённых территорий с запретом на передвижение
(локдаун) для миллионов жителей3 и последующими мерами общенационального уровня, такими как обязательное ношение масок
и сдерживание международного сообщения. Локдауны городского
масштаба и ограничения на перемещения граждан по стране в совокупности с масштабными медицинскими мероприятиями (массовые тестирования, изоляция больных) позволили в короткие сроки
сгладить кривую инфицирования4. Эпидемиологическая ситуация
была очень быстро взята под контроль, уже к марту возобновилась
приостановленная ранее экономическая активность5, а к апрелю были сняты последние карантинные ограничения в Ухане (в других городах локдауны были отменены раньше, в основном в марте). Принятые меры позволили удержать распространение COVID-19 в КНР
в границах фактически одного очага – провинции Хубэй, на которую
пришлось более 80 % всех случаев инфицирования6.
И локализация болезни в рамках одного региона, и оперативное
пресечение её распространения имели значительные экономические последствия. Приостановка экономической активности была
ограничена как территориально, так и по времени – соответственно масштабам и продолжительности карантинных мер. Фактически в КНР отсутствовали локдауны общенационального охвата, а их
продолжительность на региональном уровне составила примерно
два месяца. Это существенно отличает ситуацию в Китае от других
стран. Например, в некоторых европейских государствах длительность заметно снижающих экономическую активность мер, таких как соблюдение самоизоляции (режим «оставаться дома») или
ограничение деятельности ресторанов и кафе, в 2020 г. исчислялась
в среднем четырьмя-шестью месяцами (рис. 1), причём зачастую эти
меры были общенациональными. Следовательно, крупные отрасли
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экономики (в развитых странах сфера услуг формирует порядка
80–85 % ВВП) были существенно ограничены в функционировании
на протяжении трети, а то и половины 2020 г., что закономерно повлекло соответствующие экономические последствия.
10
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Рис. 1. Продолжительность карантинных мер, значимых для экономической
активности, в крупных европейских странах в течение 2020 г., количество
месяцев
Источник: рассчитано по данным: Data on country response measures to COVID-19 //
European Centre for Disease Prevention and Control. URL: https://www.ecdc.europa.
eu/en/publications-data/download-data-response-measures-covid-19 (дата обращения:
13.10.2021)
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В КНР, в отличие от этих государств, и длительность, и масштаб
охвата локдаунами были относительно меньшими. Так, весной 2020 г.
запрет на выезд коснулся городов с совокупной численностью жителей 59 млн чел., что соответствует 4,2 % населения страны, а меры
самоизоляции – территорий с общей численностью 234 млн чел.7
(16,6 % всего населения). То есть при всей массовости принятых в Китае карантинных мероприятий в абсолютном выражении их относительный масштаб был невелик в сравнении с другими государствами, многие из которых в течение 2020 г. были вынуждены вводить
разного рода ограничения общенационального охвата с достаточно
большой продолжительностью.
7

COVID-19 lockdown in China // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_
lockdown_in_China#cite_note-:6-48 (дата обращения: 13.10.2021).
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Соответственно, и последствия для экономического развития КНР
были довольно умеренными, что подтверждается не только национальной статистикой, но и исследованиями международных организаций, оценивающих различные сферы экономики. В частности, Международная организация труда в своём обзоре последствий COVID-19
для рынка труда, фиксируя потерю 8,8 % рабочих часов в глобальном
масштабе по итогам 2020 г., не упоминает Китай среди наиболее пострадавших стран8, а Всемирный банк отмечает относительно умеренный рост безработицы в КНР в 2020 г. – до 5 % при её уровне в 2019 г.,
равном 4,6 %9. Рост безработицы в Китае в 2020 г. на 0,4 п.п. оказался
значительно меньше среднемировой величины в 1,1 п.п. (6,4 % в 2020 г.
против 5,3 % в 2019 г.), а также аналогичного показателя ведущих
экономик мира, включая США с 4,6 п.п. (8,3 против 3,7 %), Германию
с 1,2 п.п. (4,3 против 3,1 %), Великобританию с 0,6 п.п. (4,3 против 3,7 %).
Меньшие потери рабочего времени вследствие карантинных
ограничений и более устойчивая ситуация на рынке труда обус
ловили и лучшие показатели китайской экономики практически
во всех ключевых сферах. Многие из этих показателей даже в год
беспрецедентного мирового кризиса сохранили положительную динамику, а их сокращение (если оно имело место) было существенно
меньшим по сравнению со среднемировыми значениями и другими ведущими экономиками. Это обусловило серьёзное укрепление
позиций КНР по итогам 2020 г. в важнейших сферах мирохозяйственного комплекса.
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Влияние пандемии на позиции КНР
в международной торговле

8

ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Seventh edition // International Labour
Organization. 2021. January, 25. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf (дата обращения:
13.10.2021).

9

Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) – China, World,
Germany, United States, United Kingdom // The World Bank. 2021. June, 15. URL:
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=CN-1W-DE-US-GB
(дата обращения: 13.10.2021).

10

Merchandise: Total trade and share, annual // UNCTADstat. URL: https://unctadstat.
unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=101 (дата обращения: 06.10.2021).
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Одной из таких сфер, где Китай традиционно входит в число
мировых лидеров, стала внешняя торговля. Под влиянием кризиса 2020 г., который особенно сильно ударил по товарным потокам
из-за карантинных ограничений на пересечение границ, объём мирового экспорта товаров сократился на 7,4 %10. Однако КНР даже в столь
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сложных условиях удалось увеличить свой экспорт на 3,6 %, что привело к самому существенному за последнее десятилетие росту доли страны в мировом экспорте, которая по итогам 2020 г. достигла
очередного исторического максимума – 14,7 % (рис. 2). Таким образом, условия, сложившиеся в международной торговле в ходе коронакризиса, стали предпосылками для значительного усиления в ней
роли КНР.
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Рис. 2. Динамика основных показателей экспорта КНР, %
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Источник: рассчитано по данным: Merchandise: Total trade and share, annual //
UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?
ReportId=101 (дата обращения: 06.10.2021)

Это усиление произошло на фоне ослабления позиций других
ведущих экономик, являющихся мировыми и региональными конкурентами Китая, – США, ЕС, Японии и Индии, которые сократили
объёмы своего экспорта в ходе кризиса. В 2020 г. только Европейскому союзу удалось немного увеличить свою долю в мировом экспорте
за счёт умеренного сокращения его абсолютного объёма, тогда как все
остальные крупные экономики снизили свой удельный вес (табл. 1).
Таким образом, КНР укрепила свои позиции в данной сфере не только на мировом уровне в целом, но и относительно ключевых конкурентов, в том числе на региональном театре экономического соперничества.
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Таблица 1. Изменение основных параметров экспорта товаров КНР
и других крупнейших экономик мира
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Объём экспорта, млрд долл.
Доля в мировом объёме, %
изменение объёма,
изменение
2019 г. 2020 г.
2019 г. 2020 г.
млрд долл.
доли, п.п.
КНР
2499
2590
91
13,1
14,7
3,6
США
1643
1432
–212
8,6
8,1
–0,5
ЕС
5825
5461
–364
30,6
31,0
0,4
Япония
706
641
–64
3,7
3,6
–0,1
Индия
324
276
–48
1,7
1,6
–0,1
Источник: рассчитано по данным: Merchandise: Total trade and share, annual //
UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?
ReportId=101 (дата обращения: 06.10.2021).

Схожая ситуация наблюдалась и в отношении импортных поставок. Несмотря на то что в данном случае КНР не удалось удержать динамику импорта в положительной зоне, его сокращение стало минимальным, составив всего 1 %, и многократно меньшим, чем мировой
показатель (–7,6 %11) и параметры снижения, допущенные другими
крупнейшими экономиками мира (рис. 3). В результате и в части импорта Китай по итогам 2020 г. существенно укрепил позиции, нарастив свой удельный вес в мировом объёме на 0,8 п.п.
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Источник: рассчитано по данным: Merchandise: Total trade and share, annual //
UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?
ReportId=101 (дата обращения: 06.10.2021)
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Merchandise: Total trade and share, annual.
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Рис. 3. Изменение объёмов импорта и удельного веса ведущих экономик мира
в 2020 г. относительно 2019 г.
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Данное увеличение, так же как и для экспорта, стало максимальным для Китая за последнее десятилетие, доведя долю страны в мировом объёме импорта до рекордных 11,5 %. При этом если учитывать
не только формально китайский импорт, представленный в международной статистике КНР, но и фактический, включающий также
Гонконг и Макао, то этот совокупный показатель продемонстрировал
ещё более интенсивный рост, на 1 п.п., с выходом на уровень в 14,8 %.
Другие ведущие экономики мира в 2020 г. либо увеличили свою долю в мировом импорте несущественно (на 0,1 и 0,2 п.п. вырос удельный вес ЕС и США), либо сократили её (Япония и Индия). Эти сдвиги
в структуре мирового импорта, произошедшие в кризисном 2020 г.,
закрепили и сделали более выраженной тенденцию последнего десятилетия, в течение которого поступательно рос удельный вес КНР
и снижался либо оставался на одном уровне удельный вес других четырёх крупнейших экономик мира (рис. 4).
30
25
20
15
10

12,8

12,3
9,5
9,7

13,6
10,3

13,5
10,3

13,2

13,4
10

9,8

14

13,6
10,3

10,8

14,8

13,8
10,8

11,5

5
0

2011

2012
КНР
США

2013

2014

2015

2016

2017

КНР, Гонконг, Макао
Япония

2018

2019

2020

ЕС
Индия

Рис. 4. Динамика удельного веса ведущих экономик мира в мировом объёме
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Источник: рассчитано по данным: Merchandise: Total trade and share, annual //
UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?
ReportId=101 (дата обращения: 06.10.2021)

Кроме того, можно отметить, что по итогам 2020 г. совокупная
доля КНР, Гонконга и Макао в мировом импорте, выросшая до 14,8 %,
продемонстрировала максимальный отрыв от США, который достиг
1,3 п.п. Это отражает тот факт, что Китай окончательно закрепил
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за собой статус крупнейшего потребителя товаров, производимых мировой экономикой, что также увеличивает возможности этой страны
не только в геоэкономике, но и в геополитике.
Рост китайского экспорта наряду с небольшим сокращением импорта в 2020 г. обусловил и значительное увеличение положительного сальдо баланса внешней торговли, которое превысило 0,5 трлн
долл., относительно 2019 г. прибавив 27 %. Как абсолютный размер
сальдо торгового баланса, так и его рост не стали рекордными (максимальное положительное сальдо было зафиксировано в 2015 г.),
однако данные показатели существенно опередили аналогичные
значения других стран. В 2020 г. практически все экономики, имеющие высокие объёмы сальдо внешней торговли (как положительное,
так и отрицательное), продемонстрировали ухудшение ситуации
по сравнению с 2019 г. (рис. 5). У государств с высоким положительным сальдо торгового баланса оно в большинстве случаев сократилось, а у стран с отрицательным сальдо – увеличилось. На этом фоне
значительный рост и без того крупнейшего в мире положительного
торгового баланса КНР стал особым случаем в кризисном 2020 г.,
не имеющим аналогов. Таким образом, и в данной сфере кризисная
ситуация в мировой экономике, возникшая в 2020 г., привела к существенному улучшению китайских показателей и усилению позиций КНР в мировой торговле товарами.
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Рис. 5. Сальдо торгового баланса в 2019 и 2020 г. пяти крупнейших по данному
показателю (положительному и отрицательному) стран, млрд долл.
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Международные торговые отношения формируются не только
товарообменом, но и торговлей услугами. В предкризисном 2019 г.
объём мирового экспорта услуг составил 32,7 % объёма товарного
экспорта, в 2020 г. этот показатель сократился до 28,3 %12, но всё же
остался достаточно значительным. В данной сфере роль КНР в мире до настоящего времени относительно умеренна и существенно
отстаёт от её удельного веса в других сферах экономики: по итогам 2019 г. доля страны в мировом экспорте услуг составила 4,5 %.
Однако устойчивость к шокам кризисного 2020 г. и стабильность
объёмов экспорта услуг и в данном случае привели к повышению роли китайского фактора в мировой торговле. Экспорт услуг
из КНР снизился минимально по сравнению с другими ведущими
экономиками – на 0,8 % относительно 2019 г., тогда как для Японии
это сокращение составило 22,7 %, для США – 19,4, для ЕС – 16,1,
для Индии – 5,6 %. В результате по итогам 2020 г. КНР значительно нарастила свою долю в мировом экспорте услуг, доведя её
до 5,6 % (табл. 2). Другие крупные экспортёры услуг также увеличили свой удельный вес в мировом объёме, несмотря на снижение
абсолютных показателей, поскольку мировой объём экспорта услуг
упал ещё сильнее – на 20 %. Однако максимальный прирост доли
(на 24 %) среди ведущих экономик мира в этих условиях продемонстрировал Китай.
Таблица 2. Изменение основных параметров экспорта услуг КНР и других
крупнейших экономик мира
Объём экспорта услуг, млрд долл.

Доля в мировом объёме, %

2019 г.

2020 г.

изменение,
млрд долл.

КНР

283

281

–2

4,5

5,6

ЕС

2019 г. 2020 г.

изменение,
п.п.
1,1

2305

1935

–370

37,0

38,8

1,8

США

876

706

–170

14,1

14,2

0,1

Япония

207

160

–47

3,3

3,2

–0,1

Индия

215

203

–12

3,4

4,1

0,7

Источник: составлено и рассчитано по данным: Exports and imports by servicecategory and by trade-partner, annual // UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.
org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (дата обращения: 11.10.2021).
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Рассчитано по данным: Merchandise: Total trade and share, annual; Exports and
imports by service-category and by trade-partner, annual // UNCTADstat. URL: https://
unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (дата обращения:
11.10.2021).
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Позиции КНР в глобальном промышленном
производстве и международных
инвестиционных потоках –
сдвиги по итогам 2020 г.
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Усиление позиций Китая в мировой торговле, особенно в экспорте, в существенной мере было обеспечено сохранением положительной динамики реального сектора экономики, в частности промышленного производства. КНР в 2020 г. сохранила положительные
темпы роста в промышленности, в отличие от подавляющего большинства экономик со значительными объёмами промышленного
производства (рис. 6).
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Рис. 6. Изменение объёмов промышленного производства в ведущих
индустриальных экономиках мира в 2020 г. относительно 2019 г., %

Поскольку в 2020 г. сокращение мирового объёма промышленного производства составило 5,2 %, рост китайской промышленности обусловил серьёзное увеличение доли КНР в мировом объёме
валовой добавленной стоимости (ВДС) промышленности. Так же
как и в случае с показателями внешней торговли, на фоне спада мирового показателя удельный вес китайского объёма промышленного
производства достиг очередного исторического максимума и превысил четверть мирового объёма (рис. 7).
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Источник: рассчитано по данным: Industry (including construction), value added
(annual % growth) // The World Bank Data. URL: https://data.worldbank.org/indica
tor/NV.IND.TOTL.KD.ZG; Industrial production // OECD.Stat. 2021. URL: https://doi.
org/10.1787/data-00900-en (дата обращения: 08.10.2021)
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Рис. 7. Динамика объёма промышленного производства КНР и его доли
в мировом объёме ВДС промышленности
Источник: рассчитано по данным: Industry (including construction), value added
(current US$) // The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.
TOTL.CD (дата обращения: 08.10.2021)

Увеличение промышленного производства в Китае наряду с его
сильным падением в США и европейских странах ещё больше укрепило многолетнее лидерство КНР в качестве ведущей индустриальной экономики мира. Китай впервые опередил по объёму ВДС
промышленности США в 2011 г., а в 2012 г. превзошёл по этому показателю объединённую экономику ЕС. Десять лет спустя, по итогам 2020 г., объём промышленной продукции КНР превосходит аналогичные показатели этих экономик уже примерно в полтора раза
и кризисный для так называемых индустриально развитых стран год
коронакризиса обусловил ускорение их отставания.
Особенности влияния COVID-19 на развитые экономики, выразившиеся в более сильных негативных последствиях во многих сферах, проявились и в части международных инвестиционных потоков.
Кризис 2020 г. серьёзно отразился на потоках прямых иностранных
инвестиций (ПИИ), мировой объём которых упал почти на 35 %, а приток ПИИ в развитые страны обрушился на 58 %13. Исходящие потоки
ПИИ в 2020 г. также резко сократились, в том числе из большинства
развитых экономик (рис. 8).
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13

World Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recovery / United Nations
Conference on Trade and Development. Geneva, 2021. URL: https://unctad.org/system/
files/official-document/wir2021_en.pdf (дата обращения: 13.01.2022).
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Рис. 9. Изменение доли КНР в мировом
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Источник: рассчитано по данным: World
Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recovery / United Nations Confe
rence on Trade and Development. Geneva,
2021. URL: https://unctad.org/system/files/
official-document/wir2021_en.pdf (дата об
ращения: 13.01.2022)

На этом фоне КНР сохранила
инвестиционную привлекательность и положительный приток
ПИИ, который вырос почти на
6 %, а сокращение китайских инвестиций за рубеж стало минимальным, наряду с США, среди
крупных экономик (3 %). Таким
образом, Китай продемонст
рировал значительно лучшие
показатели по сравнению как
с мировыми параметрами, так
и с параметрами других крупных
экономик, что закономерно привело к резкому росту его удельного веса в общем объёме входящих и исходящих ПИИ (рис. 9).
В результате увеличения доли
КНР в международных инвести
ционных потоках возросла и
её доля в общем объёме накоп
ленных в мире ПИИ. По итогам
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Источник: рассчитано по данным: World Investment Report 2021: Investing in
Sustainable Recovery / United Nations Conference on Trade and Development. Geneva,
2021. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf (дата об
ращения: 13.01.2022)
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2020 г. объём накопленных в Китае ПИИ достиг 1,9 трлн долл., а совокупный объём ПИИ, накопленных в КНР, Гонконге (куда в 2020 г.
приток значительно усилился) и Макао, – 3,9 трлн долл., что составило 9,3 % мирового объёма.
Таким образом, и в сфере международного инвестиционного сотрудничества кризисный 2020 г. ознаменовался для Китая заметным
повышением роли и достижением новых рекордных показателей
в части объёма накопленных прямых иностранных инвестиций и их
удельного веса, что отражает усиление позиций страны и в этой
сфере мировой экономики.

Экономический кризис 2020 г. как фактор
увеличения веса Китая в мировом ВВП

ECONOMY

Положительная динамика в ключевых сферах китайской экономики в 2020 г. обусловила и сохранение роста её основного агрегированного индикатора – ВВП. КНР стала единственной из числа крупнейших экономик мира, в которой по итогам кризисного
2020 г. ВВП увеличился. Это увеличение было небольшим по меркам китайской экономики (которая в течение предкризисного десятилетия росла средними темпами в 7,4 %), составив 2,3 %, что стало
минимальным значением с 1977 г.14, однако даже столь умеренный
прогресс можно рассматривать как достижение в условиях сильнейшего падения мировой экономики и подавляющего большинства экономик отдельных стран (рис. 10). Спад мировой экономики
на 3,6 %, зафиксированный в 2020 г., является беспрецедентным для
мирного времени и последний раз отмечался в 1932 г.15, в разгар Великой депрессии. На фоне столь сильного экономического кризиса
даже умеренный рост китайской экономики является свидетельством высокой устойчивости хозяйственной системы КНР.
Высокая устойчивость китайской экономики подтверждается не
только положительной динамикой её роста в 2020 г., но и минимальными потерями этой динамики в течение кризисного года. Разница
между показателями изменения ВВП в 2020 и 2019 г. у КНР также наименьшая среди крупных экономик и значительно лучше
по сравнению с мировым показателем (рис. 11).
14

Real gross domestic product: Total and per capita, growth rates, annual // UNCTADstat.
URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (дата
обращения: 07.10.2021).

15

Global annual change in real gross domestic product (GDP), 1900–2020 // International
Energy Agency. 2020. May, 4. URL: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/
global-annual-change-in-real-gross-domestic-product-gdp-1900-2020 (дата обращения:
19.10.2021).
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Рис. 10. Изменение ВВП крупнейших экономик мира в 2020 г.
относительно 2019 г., %
Источник: рассчитано по данным: Real gross domestic product: Total and per capita,
growth rates, annual // UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/Report
Folders/reportFolders.aspx (дата обращения: 07.10.2021)
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Рис. 11. Разница между показателями роста ВВП в 2020 и 2019 г. по крупным
экономикам мира, п.п.
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Опережающая динамика ВВП КНР в 2020 г. обусловила и повышение его удельного веса в мировом объёме. Так же как и для
других рассмотренных выше сфер, кризисный 2020 г. стал временем рывка для КНР, когда её доля в мировом ВВП выросла на 1 п.п.,
до рекордных 17,4 % (рис. 12). На такую же величину повысилась
и доля КНР в мировом ВВП, рассчитанном по паритету покупательной способности (ППС), которая достигла 18,3 %. Совокупная доля
КНР, Гонконга и Макао в мировом ВВП составила 17,8 %. Всего же
за последние десять лет доля Китая в мировом ВВП увеличилась
почти на 70 %.
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Рис. 12. Показатели, отражающие рост роли Китая в мировой экономике
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Источник: рассчитано по данным: Real gross domestic product: Total and per capita,
growth rates, annual // UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/Report
Folders/reportFolders.aspx; GDP, PPP (current international $) // The World Bank. URL:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD (дата обращения: 07.10.2021)

Другим следствием опережающей динамики ВВП Китая и повышения его доли в мировом ВВП стало значительное продвижение
КНР на пути к статусу крупнейшей экономики мира. Существенный
рост удельного веса китайского ВВП до 17,4 % по итогам 2020 г. произошёл на фоне незначительного увеличения, неизменности или даже
уменьшения аналогичных параметров других крупнейших экономик
мира, что сократило разрыв между КНР и США и увеличило отрыв
китайской экономики от Японии и Индии (табл. 3).
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Таблица 3. Изменение ВВП КНР и других ведущих экономик мира
по итогам 2020 г.
Размер ВВП, млрд долл.

187

Доля в мировом ВВП, %

изменение,
2019 г. 2020 г. изменение, п.п.
млрд долл.

2019 г.

2020 г.

КНР

14 343

14 736

393

16,4

17,4

1

США

21 538

21 040

–498

24,6

24,8

0,2

ЕС

15 638

15 168

–469

17,9

17,9

0

Япония

5082

4986

–97

5,8

5,9

0,1

Индия

2892

2680

–212

3,3

3,2

–0,1

Источник: составлено и рассчитано по данным: Real gross domestic product: Total
and per capita, growth rates, annual // UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.
org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (дата обращения: 07.10.2021).

Фактически Китай превзошёл США по размеру экономики (по
объёму ВВП, рассчитанному по ППС) ещё в 2017 г., а в настоящее
время идёт процесс сокращения разрыва между китайской и американской экономиками и по формальному показателю номинального
размера ВВП в текущих ценах. Кризисные для мировой экономики
и финансовых рынков годы ускоряют этот процесс в силу меньшей
зависимости китайского ВВП от финансового сектора и от волатильности сырьевых цен, поэтому и 2020 г. позволил заметно уменьшить отрыв от США (рис. 13). При сохранении текущих тенденций
уже через пять лет разрыв в объёме номинального ВВП между США
и КНР сократится до 3–4 трлн долл., а разница в удельном весе в мировой экономике опустится ниже 5 п.п. В перспективе на десять лет
данные показатели США и КНР могут сравняться.

*

*

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что
пандемия COVID-19, оказавшая крайне негативное влияние на мировую экономику, стала в то же время фактором усиления в ней роли
Китая. КНР сохранила положительные, хотя и заметно снизившиеся,
темпы роста в большинстве ключевых сфер – от развития реального
сектора до внешней торговли, что обусловило как положительный
рост ВВП на фоне его сокращения в абсолютном большинстве других
стран, так и значительное увеличение доли китайских показателей
в мировых. Удельный вес КНР в большинстве ключевых параметров
мировой экономики по итогам 2020 г. достиг новых исторических
показателей, зачастую демонстрировав при этом и максимальные
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Рис. 13. Динамика разрыва размера и удельного веса ВВП США и КНР
и её тенденции в XXI в.
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Источник: Real gross domestic product: Total and per capita, growth rates, annual //
UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
(дата обращения: 07.10.2021)

темпы прироста в последнем десятилетии. Результаты развития китайской экономики в ходе мирового кризиса 2020 г. не только подтвердили её устойчивость к негативному внешнему фону, но и способствовали закреплению лидерства КНР во многих сферах мировой
экономики и приближение к лидирующим позициям в таких из
них, как импорт товаров, экспорт услуг, исходящие инвестиционные потоки.
Эффективность функционирования хозяйственного комплекса
КНР в условиях беспрецедентного экономического шторма 2020 г.
показывает системные преимущества экономической модели и ставит под сомнение обоснованность появившихся в последние годы
мнений о возникшем в ней «пузыре» и угрозе неминуемой дестабилизации под влиянием таких факторов, как чрезмерная долговая
нагрузка, растущие демографические проблемы и т.п. Способность
КНР противостоять коронакризису в 2020 г. свидетельствует о том,
что мировые экономические потрясения не только не ослабляют
роль Китая на мировой арене, но и усиливают и ускоряют тенденции
его выхода на лидирующие позиции во всех значимых сферах.
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Технические стандарты – это определение процессов или технических спецификаций,
предназначенных для повышения качества, безопасности, надёжности и совместимости
различных товаров и услуг.

2

Kania E. China’s play for global 5G dominance – standards and the «Digital Silk Road» //
The Strategist – Australian Strategic Policy Institute. 2018. June, 27. URL: https://
www.aspistrategist.org.au/chinas-play-for-global-5g-dominance-standards-and-thedigital-silk-road/ (дата обращения: 26.07.2021).

3

国家标准化发展纲要 (Государственная программа развития стандартизации) //
Жэньминь жибао. 2021. 11 октября. URL: http://politics.people.com.cn/n1/2021/1011/
c1001-32249019.html (дата обращения: 20.12.2021).
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Наблюдаемый в настоящее время в мире процесс цифровизации раз
личных секторов экономики требует наличия у стран технических
стандартов для обеспечения высокого уровня совместимости про
дуктов и элементов в сложных системах, особенно в промышленно
сти, где стандарты служат инструментом модернизации и ускорения
инноваций.
Технические стандарты1 разрабатываются Международной орга
низацией по стандартизации (ИСО) благодаря сотрудничеству между
отраслевыми экспертами и компаниями разных стран. Ранее стан
дарты в различных отраслях промышленности устанавливали, как
правило, крупнейшие американские и европейские технологические
производители, например Qualcomm или Ericsson. В дальнейшем
на их основе развивались технологии и их приложения.
В последние годы КНР начинает играть всё более активную роль
в этом процессе, и прежде всего в сфере высоких технологий. Уси
лия Китая, направленные на формирование глобальных технологи
ческих стандартов и норм, отражают его стремление к достижению
технологической самостоятельности и понимание конкурентных
преимуществ, которые может дать влияние в этой области. Пекин
рассматривает зарождающиеся и возникающие технические стан
дарты в новых технологиях как «золотую возможность», которой го
товы воспользоваться ведущие китайские национальные компании2.
Ярким примером такого рода стали мобильные сети следую
щего поколения 5G, которые считаются критически важными для
поддержки инфраструктуры будущего. Китайская компания Huawei,
один из лидеров рынка сетевого оборудования пятого поколения
мобильной связи (5G), является ключевым игроком в сфере стандар
тов телекоммуникаций.
В октябре 2021 г. в Китае была опубликована Государственная
программа развития стандартизации на ближайшие 15 лет3. Тот факт,
что документ издан совместно ЦК Коммунистической партии и
Госсоветом КНР, свидетельствует о его политической значимости.
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Несомненно, что новая долгосрочная программа окажет существен
ное влияние на глобальный технологический ландшафт.
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Структура органов стандартизации в Китае

Китай является единственной страной, заявившей о важности
стандартизации для своей промышленной политики. Наряду с па
тентованием она рассматривается как инструмент распространения
научных знаний, технологических инноваций и промышленного
опыта. Интересно, что проведённое Французской ассоциацией по
стандартизации (AFNOR) исследование показало очевидную корре
ляцию в долгосрочной перспективе (не менее 25 лет) между коли
чеством патентов, развитием стандартизации и экономическим
ростом государства.
В большинстве стран отсутствует правовая база для стандар
тизации. Китай же представляет собой тот редкий пример, когда
стандарты устанавливаются государственными органами, а не про
мышленностью. Все организации, занимающиеся стандартизацией,
контролируются правительством КНР, которое выступает в каче
стве высшего арбитражного органа.
В существующую в стране систему стандартизации и техническо
го нормирования входит целый ряд структур разного уровня. Веду
щим административным органом в статусе министерства является
Государственное управление по регулированию рынка (SAMR), ко
торое напрямую подчиняется Госсовету КНР. Оно было образовано
в 2018 г. в результате реформирования системы государственного
управления страны. В него вошли три ведомства, ранее отвечавших
за регулирование в области стандартизации, аккредитации и кон
троля за обращением продукции: Главное управление по надзору
за качеством, инспекцией и карантином (AQSIQ), Управление по сани
тарному контролю за качеством продуктов питания и медикамен
тов (CFDA) и Государственное управление промышленности и тор
говли (SAIC). В ведении нового органа находятся следующие вопросы:
– всесторонний надзор за рынком и управление им;
– регистрация рыночных операторов, укрепление механизма про
зрачности и обмена информацией для обеспечения комплексного
надзора за рынком и осуществление антимонопольного правопри
менения с целью поддержания рыночного порядка;
– организация выполнения национальной стратегии качества
для обеспечения безопасности импортируемых продуктов питания
и специального оборудования;
– создание национальных систем и инфраструктуры измерений,
стандартов, испытаний, сертификации и аккредитации;
NATIONAL STRATEGY ISSUES | № 1 | 2022
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Рис. 1. Знак обязательной сертификации
в Китае
Источник: Китайская Народная Респуб
лика. Интерактивный справочник экс
портёра // Рос. экспортный центр. 2018.
16 января. URL: https://standardsguide.ex
portcenter.ru/guide/stranovye-osobennosti/
kitayskaya-narodnaya-respublika/ (дата об
ращения: 26.07.2021)

УСК является центральным
органом, который курирует дея
тельность, связанную с разработ
кой и внедрением националь
ных стандартов в Китае. В то
же время Управление по серти
фикации и аккредитации КНР
(CNCA) координирует обязатель
ную сертификацию и тестирова
ние. Также предусматривается
получение знака обязательной
сертификации Китая (China Com
pulsory Certificate, CCC) (рис. 1),
подтверждающего соответствие
продукции техническим прави
лам и стандартам, и его при
менение.
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– надзор за вновь учреждённой государственной администраци
ей по медикаментам и недавно реорганизованным Государствен
ным бюро интеллектуальной собственности.
Управление по стандартизации Китая (УСК) было создано в апре
ле 2001 г. и уполномочено Госсоветом КНР осуществлять управ
ление, надзор и общую координацию работы по стандартизации
на национальном уровне. После недавней реорганизации прави
тельственных учреждений УСК изменило свой статус и стало суб
агентством при Государственном управлении рыночного регулиро
вания КНР.
Отраслевые стандарты, как и национальные, разрабатываются
техническими комитетами по стандартизации и утверждаются
органами власти в рамках их полномочий. Непосредственной ра
ботой по стандартизации на местном уровне занимаются соответ
ствующие органы провинций, автономных районов и муниципа
литетов, контроль и надзор за деятельностью которых возложен
на УСК.
Управление по стандартизации Китая представляет страну
в Международной организации по стандартизации, Международ
ной электротехнической комиссии (МЭК) и других международных
и региональных структурах по стандартизации. УСК также несёт
ответственность за работу Китайского национального комитета
по ИСО и МЭК, отвечает за налаживание международного сотруд
ничества и обмен проектами по стандартизации.

Standardization in China: Recent Trends and Future Prospects
196

|

Komissina I. N.

Инструкциями УСК руководствуется также Китайская ассоциа
ция по стандартизации (CAS) – общественная структура, членами ко
торой являются как организации, так и отдельные специалисты. Ас
социация проводит научные семинары, конференции, осуществляет
исследовательскую работу, международное сотрудничество, а также
предоставляет информацию в рамках своей компетенции.
Процесс стандартизации в стране обеспечивается также научно-
исследовательской деятельностью Китайского национального инсти
тута стандартизации (CNIS), выполняющего функции аналитического
центра для профильных ведомств. Информационное сопровождение
осуществляет «Пресса стандартов Китая» (SPC) – единственный изда
тельский центр страны, ответственный за публикацию стандартов,
выпуск книг и сборников по данной проблематике.

Современная система китайских стандартов
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В соответствии с законом КНР «О стандартизации» и Правилами
его реализации китайские национальные стандарты могут быть как
обязательными, так и добровольными.
В настоящее время в Китае действует пять категорий стандартов.
Национальные стандарты (также называемые Guóbiao, или GB)
устанавливают технические требования по всей стране и имеют прио
ритет над всеми другими типами стандартов, которых насчитывает
ся почти 37 тыс. Существует свыше 3 тыс. обязательных стандартов,
которые рассматриваются как часть технических регламентов. Они
касаются таких вопросов, как безопасность, охрана здоровья, работа,
защита потребителей, окружающая среда, защита личной собствен
ности. В число обязательных входят также те стандарты, действие
которых обусловлено законами или административными поста
новлениями.
Знак CCC является единственным способом получения доступа
на китайский рынок, по крайней мере для иностранных фирм. УСК
отвечает за контроль совместимости этих стандартов с международ
ными, и они всегда имеют приоритет над всеми другими типами
стандартов.
Рекомендуемых национальных стандартов (Guóbiao tuijiàn, или
GB/T) гораздо больше, чем обязательных. Они распространены
во всех областях стандартизации, включая продукты, процессы, то
вары, услуги, оборону и т.д. Они являются собственностью УСК, од
нако не служат основой для сертификации CCC. Некоторые из них
прошли добровольную сертификацию – их применение осущест
вляется на добровольной основе4.
4

Стандартизация в Китае // Рос. инф.-аналит. портал. URL: http://cn1.gostinfo.
ru/?page_id=9 (дата обращения: 20.08.2021).

NATIONAL STRATEGY ISSUES | № 1 | 2022

Стандартизация в Китае: современные тренды и перспективы... | Комиссина И. Н.

5

Peyrat O. China’s standardization strategies // Paris Tech Review. 2012. October, 9.
URL: https://www.paristechreview.com/2012/10/09/china-standardization/ (дата
обращения: 12.10.2021).
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Отраслевые/промышленные/министерские стандарты содержат
единые для конкретной отрасли промышленности технические тре
бования. Подсчитано, что в Китае существует более 65 тыс. таких
стандартов, однако используется только их пятая часть. Эти стандар
ты являются собственностью министерства в зависимости от отрасли.
Списки профессиональных стандартов, подлежащих применению,
составляются специализированными подразделениями министерств,
а также промышленными союзами и исследовательскими лаборато
риями. Примерно 15 % из них обязательные. Их гармонизация с меж
дународными стандартами зависит от каждого министерства.
Количество используемых местных или региональных стандартов,
устанавливающих технические требования, единые для админи
стративных районов Китая, оценивается примерно в 41 тыс. Только
20–30 % из них обязательные. Но если фирма намерена поддержи
вать хорошие отношения с местными властями, то в её интересах
принимать их во внимание5.
Существует также группа корпоративных стандартов для от
дельных компаний. Они регламентируют технические требования
к продукции, производимой конкретным предприятием или корпо
рацией.
Стандарты ассоциаций – это новая концепция, созданная в рам
ках реформы китайской системы стандартизации и предназначенная
для использования промышленностью и другими заинтересованны
ми организациями. К этой категории относятся стандарты, разрабо
танные федерациями, ассоциациями и консорциумами. Их насчи
тывается около 10 тыс.
Китай находится в процессе значительного реформирования своей
системы стандартизации с заявленной целью сокращения числа
обязательных стандартов. Вступивший в силу в 2018 г. пересмотрен
ный закон КНР «О стандартизации», наряду с последующими мера
ми по внедрению, определяет новую систему, которая включает раз
работку национальных стандартов техническими комитетами (ТК)
и допускает другие процессы установления стандартов. Эти коми
теты, разрабатывающие национальные стандарты GB, должны быть
аккредитованы УСК. В состав ТК входят, как правило, представители
правительственных учреждений, частных отраслевых ассоциаций,
научных кругов и компаний (иногда даже иностранных, но с ограни
ченным правом голоса).
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Реформирование системы госстандарта

Китай приступил к административной реформе своей системы
стандартизации в 2015 г., когда Государственный совет КНР опуб
ликовал 13-й пятилетний План создания и развития национальной
системы стандартизации (2016–2020 гг.) в целях стимулирования
экономического развития и превращения страны в главного постав
щика международных технических стандартов по широкому спек
тру отраслей промышленности.
Разработка и оптимизация собственных стандартов в Китае
были обусловлены как необходимостью модернизации его промыш
ленности, так и внешними факторами, связанными с проблемами
несовместимости национальных технических стандартов с между
народными.
Проведение реформы осуществлялось в три этапа, в ходе кото
рых подверглась рационализации система стандартизации и была
предпринята попытка скорректировать роль правительства и част
ного сектора в повышении её эффективности.
На первом этапе (2015–2016 гг.) апробировались мероприятия,
предусмотренные реформой, в том числе такие виды деятельности,
как подготовка поправок к закону КНР «О стандартизации», консоли
дация обязательных стандартов и создание центрального координи
рующего механизма. На втором этапе (2017–2018 гг.) был выполнен
переход на новую систему стандартизации, включая стимулирование
привлечения социальных организаций, способных разрабатывать
стандарты и в полной мере использовать инициативу «самодеклара
ции и раскрытия стандартов предприятия на продукцию и услуги»,
первоначально опробованную в 2014 г. Предполагалось, что третий
этап (2019–2020 гг.) завершит переход к полностью функционирую
щей новой системе стандартов, адаптированных к потребностям
экономического и социального развития страны6.
Существенное реформирование национальной системы стандар
тизации КНР производится на основе вступившего в силу в 2018 г. за
кона КНР «О стандартизации»7 и ряда дополнительных документов,
6

Государственный совет КНР анонсирует план по реформе национальной системы
стандартизации // Фед. агентство по техническому регулированию и метрологии.
Офиц. сайт. 2015. URL: http://old.gost.ru/wps/portal/pages/activity/cooperation?WCM_
GLOBAL_CONTEXT=/gost/GOSTRU/Activity/International/abroad (дата обращения:
06.08.2021).

7

Standardization Law of the People’s Republic of China // China Financial Standardi
zation Technical Committee. 2017. November, 4. URL: https://www.cfstc.org/en/
2932583/2968817/index.html (дата обращения: 11.07.2021).
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China Standard 2035 // Cnstandards.net. 2018. January. URL: http://www.cnstandards.
net/wp-content/uploads/2019/03/China-Standard-2035.pdf (дата обращения: 12.09.2021).

9

Main Points of National Standardisation Work for China in 2020 // SESEC. 2020.
March, 27. URL: https://www.sesec.eu/main-points-of-national-standardisation-workfor-china-in-2020/ (дата обращения: 16.10.2021).
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направленных на реализацию реформы («Руководящие принципы
для предложений по разработке национальных стандартов», «Адми
нистративные меры по обязательным национальным стандартам»,
«Административные меры по местным стандартам», «План созда
ния стимулов для “новаторских” стандартов предприятий», «План
пересмотра более 500 национальных стандартов рекомендательного
характера» и пр.). При этом в стране сохранилось разделение стан
дартов на обязательные и добровольные, продолжила существовать
система отраслевых и местных стандартов, но была предусмотре
на возможность создания корпоративных стандартов, требования
которых строже, чем государственных. Основная цель реформы –
сделать процессы установления стандартов в Китае более гибкими
и эффективными.
В связи с завершением срока действия очередного пятилетнего
Плана создания и развития национальной системы стандартизации
(2016–2020 гг.) назрела необходимость в новом стратегическом до
кументе. Для его детальной проработки в начале 2018 г. стартовал
двухгодичный исследовательский проект по подготовке националь
ного плана «Стандарты Китая 2035»8. Его инициаторами выступали
Главное управление по надзору за качеством, инспекцией и каранти
ну и Управление по стандартизации, а за исследовательскую и кон
сультационную сторону проекта отвечала Инженерная академия Ки
тая. В работе над проектом принял участие широкий круг китайских
правительственных, промышленных и академических учреждений.
Опубликованные в марте 2020 г. «Основные пункты националь
ной работы по стандартизации в 2020 г.» дали некоторое представ
ление о программе9, направленной на улучшение национальных
стандартов в различных отраслях промышленности и сельского хо
зяйства.
Принятая в октябре 2021 г. госпрограмма отражает роль стан
дартизации в общих целях развития Китая на ближайшие 15 лет. Её
ключевая особенность связана с усилением не только конкурентоспо
собности технических стандартов Китая, но и его роли в разработке
международных стандартов.
В документе особое внимание уделяется созданию техниче
ских регламентов для технологий нового поколения, таких как «ин
тернет вещей» (IoT), облачные вычисления, большие данные, 5G,
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искусственный интеллект (ИИ) и квантовые технологии, которые
считаются критически важными для мировой инфраструктуры бу
дущего. Кроме того, сделан акцент на необходимости активного
участия Китая в разработке и пересмотре международных стандар
тов, в том числе в международных мероприятиях по стандартиза
ции, и выдвижении на них большего числа предложений. В настоя
щее время появляются новые технологии, процесс стандартизации
которых только начинается. Следовательно, перед Китаем, зани
мающим передовые позиции по целому ряду из них, открывает
ся реальная возможность оказывать непосредственное влияние,
разрабатывая и вводя международные стандарты в соответствии
с собственными интересами. С этим связан также важный вопрос
лицензионных сборов.
Компании, чьи технологии становятся признанными между
народными стандартами, получают огромную прибыль благода
ря доминированию на рынке и роялти (доходам от владения прав
на патенты). Об этом красноречиво свидетельствует то конкурент
ное преимущество, которое приносят американской экономике
компании Microsoft, Google и Qualcomm с их стандартно значимы
ми патентными портфелями10. Например, высокие доходы компа
нии Qualcomm, десятилетия выступающей флагманом в сфере про
изводства беспроводных чипов, объяснялись условиями патентной
лицензии с ведущими производителями сотовых телефонов Nokia,
Motorola, Sony, Samsung, Lenovo и др. (рис. 2).
Поскольку большинство патентованных стандартов в техноло
гической отрасли создаётся иностранными транснациональными
корпорациями, Китай стал вторым в мире по величине выплат ли
цензионных сборов. Его отчисления за использование зарубежных
технологий с 2005 г. выросли в 4 раза. Следовательно, недавно при
нятая новая долгосрочная программа призвана изменить сложив
шуюся ситуацию и сделать КНР чистым получателем лицензион
ных сборов11.
И такие примеры уже есть. В частности, компания Huawei
в выпущенной ею «Белой книге по инновациям и интеллектуальной
10

Arcesati R. Chinese tech standards put the screws on European companies //
Mercator Institute for China Studies – MERICS. 2019. January, 29. URL: https://
www.merics.org/en/blog/chinese-tech-standards-put-screws-european-companies
(дата обращения: 14.10.2021).

11

Chipman Koty A. What is the China Standards 2035 Plan and How Will it Impact
Emerging Industries? // China Briefing. 2020. July, 2. URL: https://www.china-briefing.com/
news/what-is-china-standards-2035-plan-how-will-it-impact-emerging-technologieswhat-is-link-made-in-china-2025-goals (дата обращения: 24.07.2021).
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Рис. 2. Рыночная капитализация компаний – производителей телекоммуникаци
онного оборудования, млрд долл.
Источник: Shawn Kim. China Standards 2035: How China plans to win the future with
its own international tech standards // South China Morning Post. 2021. May, 21. URL:
https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3134216/china-standards-2035how-china-plans-win-future-its-own (дата обращения: 06.09.2021)
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Respecting and Protecting Intellectual Property: The Foundation of Innovation //
Huawei White Paper on Innovation and Intellectual Property Huawei. 2020. URL:
https://www-file.huawei.com/-/media/CORP2020/pdf/download/Huawei_IPR_White_
paper_2020_en.pdf (дата обращения: 11.10.2021).
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Chinese standards going global an unavoidable trend // Global Times. 2020.
April, 28. URL: https://www.globaltimes.cn/content/1187060.shtml (дата обращения:
25.08.2021).
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собственности 2020» утверждает, что она, по приблизительным оцен
кам, от лицензирования патентов в период с 2019 по 2021 г. получит
от 1,2 до 1,3 млрд долл. дохода. Что ещё более важно, компания объ
явила о своей структуре лицензионных сборов для смартфонов 5G
с предельной суммой роялти за единицу в размере 2,5 долл.12
Большинство существующих ныне в мире стандартов было раз
работано государствами Запада. По подсчётам китайских экспертов,
95 % стандартов принадлежит лишь нескольким развитым странам
из 165 государств – членов Международной организации по стандар
тизации, а Китаю – только 0,7 %. Не случайно в официальной китай
ской газете Global Times, рассчитанной на зарубежную аудиторию,
интернационализация китайских стандартов называется неизбеж
ной тенденцией современности13.
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Китайское руководство считает, что страна упустила возмож
ность сформировать стандарты для таких продуктов, как смартфо
ны и программное обеспечение. Европа была вне конкуренции при
введении в эксплуатацию сетей мобильной связи третьего поколе
ния (3G), а лидерство США в развёртывании 4G-сетей способствовало
появлению многих приложений для смартфонов.
В этом контексте подчёркивается важность проводимой в на
стоящее время в Китае промышленной революции с внедрением
отраслей автоматизации и зелёных технологий, получающих прио
ритетную государственную поддержку. Запланированы также ин
вестиции в «новую инфраструктуру», которая призвана стимули
ровать экономическое развитие КНР для преодоления негативных
последствий пандемии COVID-19.
Пятнадцатилетняя программа стандартизации ставит перед Ки
таем амбициозные задачи по изменению глобальной технологиче
ской индустрии. В частности, документ стимулирует ведущие тех
нологические компании КНР к установлению стандартов во многих
важнейших секторах, таких как производство высокотехнологично
го оборудования, беспилотные и интеллектуальные транспортные
средства, аддитивное производство, новые материалы, промышлен
ный интернет, новая энергетика, экологическая промышленность,
которые согласуются с основными направлениями стратегической
инициативы развивающихся отраслей промышленности «Сделано
в Китае 2025». Закрепившись в целевых технологических сферах,
Пекин будет готов определять свои правила игры.
В программе нашли отражение актуальные в настоящее время
вопросы охраны окружающей среды и зелёного развития. В связи
с этим поставлена задача разработки стандартов, связанных с энерго
эффективностью и сокращением выбросов, защитой биоразнообра
зия и экосистем, сохранением природных ресурсов и продвижением
экологически чистых отраслей промышленности.
Новый документ – это логическое дополнение и продолжение
программы «Сделано в Китае 2025». По сути, они являются составляю
щими единой стратегии, цель которой – превратить страну в веду
щего мирового технологического новатора и производителя, делая
её при этом получателем, а не плательщиком лицензионных сборов.
Ещё одна важная задача – более активное вовлечение КНР в меж
дународное сообщество в сфере стандартизации. Данный тезис подра
зумевает участие Пекина в разработке и пересмотре международных
стандартов и в международных мероприятиях по стандартизации,
а также приведение китайской стратегии стандартизации в соответ
ствие со стратегиями ИСО и МЭК. План, помимо прочего, предлагает
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улучшить взаимодействие в области стандартизации со странами –
участницами инициативы «Пояс и путь» (ИПП), Европой, АСЕАН,
БРИКС, Северо-Восточной Азией, Америкой, Африкой, Океанией и др.14
По мнению экспертов Китайской национальной федерации про
мышленности (Тайвань), КНР будет продвигать новую программу
в целях укрепления национальной мощи, развития науки и техники,
расширения своих рыночных возможностей и «повышения своего
голоса» на международной арене. Для увеличения влияния китай
ских стандартов в мире необходимо создать «пекинский эффект»,
подобный брюссельскому15. Иными словами, это означает, что Ки
тай должен расширить своё участие в международных организа
циях по стандартизации, выдвигая при этом больше предложений
по стандартам и технологиям, постепенно переходя из категории
пользователя в категорию разработчика правил. Параллельно сле
дует стимулировать возможность взаимного признания стандартов
со своими крупнейшими торговыми партнёрами, что в конечном
счёте будет способствовать глобальному распространению китай
ских стандартов16.
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China Started to Think About its Standardization Strategy of 2035 // SESEC. 2019.
December, 2. URL: https://sesec.eu/Archive/2019/others/china-started-to-thinkabout-its-standardization-strategy-of-2035/ (дата обращения: 15.07.2021).

15

Эффект Брюсселя – это процесс односторонней регулирующей глобализации,
вызванной де-факто (но не обязательно де-юре) Евросоюзом, экстерриториализирующим свои законы через рыночные механизмы. Благодаря ему регулируемые
субъекты, особенно корпорации, в конечном счёте соблюдают законы ЕС даже
за его пределами.

16

黃健群«中國標準2035»戰略解析 (Хуан Цзянькун. Анализ стратегии «Китайские стандарты – 2035») // China National Federation of Industries. URL: http://www.cnfi.org.
tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=magazine11006-615-7 (дата обращения: 28.10.2021).
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Установки китайских властей и принятые в этой области доку
менты показывают, что КНР будет стремиться лидировать практи
чески в любой области, где ещё предстоит установить стандарты.
Уже сейчас очевидно, что работа ведётся по нескольким основным
направлениям.
Так, продолжается процесс формирования в стране националь
ных стандартов в новых высокотехнологичных отраслях, таких как
блокчейн, интеллектуальный транспорт, аддитивное производство.
Стандартизацией в КНР занимаются свыше 40 тыс. экспертов, но их
численность планируется увеличить, чтобы выполнять постоянно
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возрастающий объём работ. Только за 2019 г. в Китае был принят
2021 национальный стандарт, создан 41 технический комитет по стан
дартизации в различных областях, было подготовлено и зарегистри
ровано 4880 отраслевых и 7238 местных стандартов, 6227 стандартов
ассоциаций, 55 962 компании выпустили более 370 тыс. стандартов
предприятий17.
В частности, в задачу организованного Национального техниче
ского комитета по стандартизации блокчейна и технологии распре
делённого реестра входит формирование промышленных стандар
тов в этой области. В его составе представители 15 политических,
финансовых, промышленных и научных организаций, в том числе
руководители технологических компаний Baidu, Tencent, Huawei,
Ant Financial, Института исследования цифровых валют при Народ
ном банке Китая и др.18
Весной 2021 г. было опубликовано «Руководство по созданию нацио
нальной системы стандартов для интеллектуальных транспортных
средств (Smart Transport)». Предполагается формирование системы
стандартов, содержащей базовые стандарты отрасли, стандарты по об
служиванию такого транспорта, технические стандарты и стандарты
продукции, ориентированные на технологии, и ключевые приложе
ния. Этот документ предусматривает разработку и пересмотр к кон
цу 2022 г. свыше 20 стандартов, которые необходимы для нормаль
ной деятельности интеллектуальной транспортной инфраструктуры
и оказания информационной помощи для обеспечения дорожного
движения. К концу 2025 г. должно быть подготовлено более 20 основ
ных стандартов по управлению интеллектуальным транспортом и его
обслуживанию, а также по координации и управлению дорожным
движением19.
Разработанный Управлением по стандартизации Китая План дей
ствий по стандартизации аддитивного производства (2020–2022 гг.)
направлен на содействие развитию и повышению качества продук
ции и услуг отрасли. Аддитивное производство, более известное как
3D-печать, оказывает большое влияние на технологический процесс
17

Реформа и инновации – основа стратегии стандартизации в Китайской Народной
Республике // Гос. комитет по стандартизации Республики Беларусь. 2020. 28 мая.
URL: https://gosstandart.gov.by/reform-and-innovation-is-the-basis-of-the-strategyof-standardization-in-the-peoples-republic-of-china (дата обращения: 07.11.2021).

18

TheHandsome J. Future tech investment opportunities in China! // Medium. 2020. July, 2.
URL: https://medium.datadriveninvestor.com/future-tech-investment-opportunitiesin-china-c8ead7465c3f (дата обращения: 15.11.2021).

19

Guiding the standards system for smart trans // China Standardization. 2021.
September, 22. URL: http://www.cspress.cn/News5.html (дата обращения: 02.11.2021).
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The Standardization Administration of China has developed the Action Plan for 2020–
2022 in the field of additive manufacturing // Gosstandart. 2021. January, 19. URL:
https://gosstandart.gov.by/en/the-china-standardization-administration-for-additivemanufacturing-has-developed-an-action-plan-for-2020-2022 (дата обращения: 14.10.2021).
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Глобальные технические правила, касающиеся безопасности электромобилей (БЭМ).
3 мая 2018 // Организация Объединённых Наций. URL: https://unece.org/fileadmin/
DAM/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29registry/ECE-TRANS-180a20r.pdf
(дата обращения: 27.10.2021).
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SAC Releases Three Mandatory National Standards for Electric Vehicles // SESEC.
2020. May, 29. URL: https://sesec.eu/Archive/2020/events/sac-releases-threemandatory-national-standards-for-electric-vehicles/ (дата обращения: 13.07.2021).
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и всю производственную цепочку. Сейчас страны активно стимули
руют технологические инновации и индустриализацию, рассматри
вая их как новый фактор развития. Членом технического комитета
ИСО по аддитивному производству (ISO/TC 261) КНР стала в 2014 г.,
а в 2016 г. в УСК был создан новый комитет для аддитивного про
изводства – SAC/TC 562, к настоящему времени разработавший ряд
отраслевых стандартов для специальных материалов, процессов,
оборудования, испытаний и услуг20.
В последние годы в Китае наблюдается быстрое развитие инду
стрии электромобилей, обеспечившей не только высокие показа
тели производства и продаж авто, но и их экспорт за рубеж. В мае
2020 г. были опубликованы три первых в КНР обязательных нацио
нальных стандарта для электрических транспортных средств. Они
определяют требования к безопасности частей, систем и готового
электромобиля и электробуса. Основное содержание стандартов
ориентировано на Глобальные технические правила по безопасно
сти электромобилей (ГТП № 20 ООН)21, а некоторые требования яв
ляются более строгими, чем международные правила. Эти стандар
ты будут способствовать дальнейшему технологическому прогрессу,
повышению общего уровня безопасности в отрасли и обеспечению
безопасности жизни и имущества людей22.
Китайская частная компания DJI выступает почти монопольным
производителем промышленных и коммерческих беспилотных си
стем, занимая 70 % мирового рынка. Она активно разрабатывает но
вые технологии и решения. В связи с этим УСК в настоящее время
намерено сформулировать международные стандарты для класси
фикации гражданских беспилотных авиационных систем. Данный
шаг призван помочь промышленности беспилотной авиации Китая
занять важные позиции в этой сфере.
В 2019 г. девять министерств совместными усилиями разрабо
тали План по стандартизации в сфере услуг (2019–2021 гг.). В нём
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определены цели и задачи отрасли на три года. К 2021 г. намечалось
завершить разработку системы стандартизации, ведущую роль в ко
торой должны играть предприятия, поддерживаемые государством,
промышленностью и наукой.
К процессу национальной стандартизации подключились не толь
ко отраслевые, но и территориальные субъекты. Например, структу
ры провинции Хубэй внесли вклад в разработку 69 международных,
3311 национальных и 5571 отраслевого стандартов. В 2018 г. 20 стан
дартов провинции получили награду China Standards Innovation Con
tribution Award. 10 тыс. предприятий провинции стимулируются
материально для участия в создании и/или пересмотре междуна
родных и национальных стандартов. В частности, в Ухане учрежде
ния, разрабатывающие международные, национальные и отраслевые
стандарты, поощряются премией в размере 500, 300 и 100 тыс. юаней
соответственно. В Зоне развития высоких технологий Восточного
озера и в Зоне экономического и технологического развития Уханя
предусмотрены более высокие выплаты – 1 млн, 500 тыс. и 300 тыс.
юаней23.
Таким образом, в реформированной системе стандартизации ве
сомая роль в разработке стандартов в КНР сейчас отводится участ
никам рынка (в том числе иностранным), но государство сохраняет
за собой ведущее место в области надзора и руководства техниче
ской стандартизацией посредством Управления по стандартизации
Китая и других подведомственных учреждений. Эта особенность
по-прежнему отличает КНР от США и ЕС. Определение техниче
ских стандартов для промышленности остаётся делом государства,
несмотря на попытки расширить участие других игроков рынка
и использовать рыночные механизмы для повышения конкуренто
способности24.

Международное сотрудничество
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Основной вклад в международное сотрудничество в сфере стан
дартизации вносят Международная организация по стандартизации,
Международная электротехническая комиссия и Международ
ный союз электросвязи (МСЭ), которые осуществляют разработку
23

高规格团队深入湖北就 «中国标准2035» 展开调研 (Команда высокого уровня провела
исследование «Стандарты Китая 2035» в Хубэе) // Народное правительство провинции Хубэй. 2019. 26 февраля. URL: http://www.hubei.gov.cn/hbfb/bmdt/201902/
t20190226_1515876.shtml (дата обращения: 22.11.2021).

24

China seeks to lead in setting global standards // Oxford Analytica Daily Brief. 2020.
December, 30. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB258493/China-seeks-tolead-in-setting-global-standards (дата обращения: 29.10.2021).
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International Organization for Standardization – ISO. Official website. URL: https://
www.iso.org/ (дата обращения: 02.09.2021).
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и публикацию международных стандартов, руководств, рекоменда
ций и научно-технических отчётов. Деятельность этих структур при
знана практически всеми странами мира. Именно они уполномочены
издавать международные стандарты, именуемые также стандартами
де-юре, или формальными стандартами.
Глобальные процедуры стандартизации проводятся главным об
разом в рамках неправительственной международной организации
ИСО, которая не является учреждением ООН и объединяет пред
ставителей 165 национальных органов по стандартизации, таких как
Немецкий институт по стандартизации (DIN), Британский институт
стандартов (BSI), Американский национальный институт стандар
тов (ANSI), Японский комитет по промышленным стандартам (JISC),
Французская ассоциация по стандартизации и пр.
Пекин уже давно прилагает значительные усилия по встраива
нию в существующие международные структуры по разработке стан
дартов. С 2004 г. китайские представители участвуют в деятельности
нескольких международных рабочих групп в рамках ИСО и входят
в Совет управляющих организации. Постоянным членом ИСО и МЭК
Китай стал в 2008 и 2011 г. соответственно.
Сначала КНР заняла позиции в нескольких второстепенных ко
митетах международных органов, в том числе по развлекательным
фейерверкам и традиционной китайской медицине. Затем стра
на расширила своё участие и в стратегических областях, таких как
энергетика (в частности, биогаз), а также в комитете по техническим
правилам для определения экономии энергии во время реализации
проектов реконструкции25.
Хорошо известен интерес Китая к природным ресурсам. Китай
ские специалисты участвуют в деятельности комитетов, занимаю
щихся вопросами меди и медных сплавов, магния, магниевых спла
вов, железных сплавов или коррозии металлов и сплавов, а также
комитетов ряда других, менее значимых отраслей, к примеру в об
ласти лёгких металлических контейнеров, двигателей внутреннего
сгорания и пр.
Сегодня КНР входит в число наиболее активно участвующих в ра
боте ИСО, МЭК и МСЭ стран – как на уровне технических комите
тов и подкомитетов, так и на уровне руководства. В Международной
организации по стандартизации китайские эксперты представле
ны в 743 из 796 технических комитетов и подкомитетов органи
зации (для сравнения: Великобритания – в 743, а Япония – в 72426).
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Специалисты китайских компаний регулярно участвуют в заседани
ях международных отраслевых ассоциаций, занимающихся вопросами стандартов.
Несмотря на такую активность, Китай остаётся относительным
новичком в сфере разработки международных стандартов. Помимо
успеха нескольких своих технологических лидеров вроде Huawei,
предыдущие попытки интернационализации китайских националь
ных стандартов не увенчались успехом. Не удалось заменить для 3G
конкурирующие GSM или CDMA Qualcomm на китайский телеком
муникационный стандарт TD-SCDMA, а китайский стандарт WAPI –
на общепринятый на международном уровне стандарт Wi-Fi27.
Тем не менее Пекин неоднократно заявлял о намерении стать
значимым игроком в международных организациях по стандарти
зации и прилагает усилия для повышения в них своего авторитета28.
Так, количество секретариатов с участием Китая в ИСО и МЭК в пе
риод с 2011 по 2020 г. увеличилось на 73 и 67 % соответственно.
При этом постоянно растёт численность китайских сотрудников,
работающих в этих организациях. Кроме того, граждане КНР изби
рались руководителями трёх крупнейших органов по установлению
стандартов в мире. Чжан Сяоган занимал пост главы ИСО в 2015–
2017 гг., Чжао Хоулинь был переизбран на пост генерального секре
таря МСЭ в 2018 г., а Шу Иньбяо начал свой трёхлетний срок на посту
президента МЭК в 2020 г.
В 2019 г. Китай представил в МСЭ 830 технических документов,
связанных со спецификациями проводной связи. Это намного боль
ше, чем сделала любая другая страна (даже Южная Корея, США и Япо
ния, вместе взятые) в данной отраслевой группе. Такие документы,
как правило, служат основой для обсуждения новых стандартов:
чем больше документов, тем весомее роль страны. Кроме того, за
2014–2019 гг. Китай внёс 16 из 65 предложений в ИСО и МЭК о созда
нии новых технических комитетов29.
Сегодня наблюдается явное изменение ситуации. По признанию
эксперта Центра новой американской безопасности Эльзы Каниа,
китайские компании не только устанавливают стандарты в своей
стране, но и активно формируют глобальные, в частности новые
27

China seeks to lead in setting global standards.

28

China-Standards for Trade // International Trade Administration. URL: https://www.
trade.gov/china-standards-trade (дата обращения: 22.08.2021).

29

Hideaki Ryugen, Hiroyuki Akiyama. China leads the way on global standards for
5G and beyond // Nikkei Asia. 2020. July, 25. URL: https://asia.nikkei.com/Politics/
International-relations/China-leads-the-way-on-global-standards-for-5G-and-beyond
(дата обращения: 16.11.2021).
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31

Huawei. Офиц. сайт. URL: https://www.huawei.com/ru/press-events/news/ru/2016/hw478978 (дата обращения: 17.09.2021).

32

Отраслевой консорциум 3GPP (3rd Generation Partnership Project), разрабатывающий
спецификации для мобильной телефонии.

33

Seaman J. China and the New Geopolitics of Technical Standardization // French
Institute of International Relations. 2020. January. URL: https://www.ifri.org/sites/
default/files/atoms/files/seaman_china_standardization_2020.pdf (дата обращения:
22.08.2021).
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стандарты 5G, позволяющие закрепить за КНР центральную роль
в разработке этой новой экосистемы30.
Предвидя будущие экономические выгоды, Китай активно подо
шёл к тестированию и коммерциализации мобильной связи пятого
поколения, которая позволит внедрить технологии «интернета ве
щей» и искусственного интеллекта в том числе в проекты «Умный
город». Ожидается, что к 2026 г. объём индустрии 5G в КНР составит
180,5 млрд долл.
Рабочая группа по продвижению систем IMT-2020 (5G) была со
здана в Китае в 2013 г. Её членами стали Китайская академия ин
формационных и коммуникационных технологий и такие крупные
игроки, как ZTE, Huawei и Datang. Цель группы состоит в том, что
бы организовать и координировать китайских участников в процес
се разработки стандартов, одновременно поддерживая реализацию
масштабного национального проекта 5G.
Сегодня Китай позиционирует себя как авангард мобильной
связи пятого поколения. Основным игроком в установлении меж
дународных стандартов является Huawei – одна из ведущих компа
ний сетевого оборудования 5G и лидирующая в 6G. Она имеет самое
большое количество патентов, связанных с 5G, опережая своих евро
пейских конкурентов Nokia и Ericsson. Huawei, как сказано на её сай
те, назвала себя «ключевым архитектором и вкладчиком» в стандар
ты мобильной связи, в частности «внесла весомый вклад в создание
стандарта модели высокочастотного 5G-канала»31.
Разработкой стандартов для сетей пятого поколения, обещающих
революцию в области телекоммуникаций, занимаются такие между
народные организации, как МСЭ и Проект партнёрства третьего по
коления (3GPP)32. В них широко представлены КНР и китайские ком
пании, которые серьёзно влияют на международные нормы в сфере
5G (рис. 3). По состоянию на сентябрь 2018 г. китайские представи
тели занимали восемь из 39 руководящих постов в структурах МСЭ
и десять из 57 руководящих должностей в альянсе 3GPP33. В деловых
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кругах США высказываются
опасения, что, пользуясь своим
влиянием, китайские компа
нии при обсуждении стандар
20
тов будут определять повестку
дня заседаний и направлять
54
ход дискуссий.
16
Ericsson
(Швеция)
Активность Китая наблю
дается также при формули
10
ровании техстандартов и для
Nokia
других новейших технологий.
(Финляндия)
Например, весной 2019 г. ИСО
Рис. 3. Вклад китайской компании Huawei и МЭК приняли пять китай
в разработку стандартов 5G, %
ских предложений по стандар
там для «интернета вещей»,
Источник: Hideaki Ryugen, Hiroyuki Akiyama.
China leads the way on global standards for ещё шесть находились на рас
5G and beyond // Nikkei Asia. 2020. July, 25. смотрении34.
URL: https://asia.nikkei.com/Politics/Inter
В борьбе за лидерство в об
national-relations/China-leads-the-way-on- ласти искусственного интел
global-standards-for-5G-and-beyond (дата об
лекта Пекину также удалось
ращения: 16.11.2021)
провести первое совещание
технического подкомитета SC42 (в настоящее время это основной
орган стандартизации ИИ) и обеспечить себе высокий уровень вну
треннего представительства, что свидетельствует о том, что «ки
тайский голос» будет оказывать влияние на формирование буду
щего этой прорывной технологии. Внутри страны бытует мнение,
согласно которому КНР должна воспользоваться беспрецедентной
возможностью установить правила для новых технологических раз
работок, в которых она играет ведущую роль.
Китай также возглавляет недавно созданную международную ис
следовательскую группу по стандартизации технологии «интернета
вещей» и технологии блокчейн35.
Упомянутая выше Э. Каниа полагает, что интернационализация
национальных стандартов позволит китайским компаниям уве
личить свою долю рынка и, возможно, даже доминировать в мире
по отдельным направлениям развития глобальной экономики.
По мнению специалиста консалтинговой компании Horizon
Advisory Эмили де Лабрюйер, человечество вступает в эпоху новых
Другие

Huawei
(Китай)

34

ISO/IEC approved China’s standards Proposal on IoT // Cnstandards.net. 2019.
February, 22. URL: http://www.cnstandards.net/index.php/iso-iec-approved-chinasstandards-proposal-on-iot/ (дата обращения: 06.07.2021).

35

Arcesati R. Op. cit.
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технологий, сетей и технологических систем, лидеры в которых
ещё не определены, и это открывает хорошую возможность для Китая36.
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Kharpal A. Power is «up for grabs»: Behind China’s plan to shape the future of nextgeneration tech // CNBC. 2020. April, 26. URL: https://www.cnbc.com/2020/04/27/
china-standards-2035-explained.html (дата обращения: 23.09.2021).

37

Что такое план «China Standards 2035» и как он повлияет на развивающиеся
отрасли промышленности? // PRC.today (Китай сегодня). 2020. 3 октября. URL:
https://prc.today/chto-takoe-plan-china-standards-2035-i-kak-on-povliyaet-narazvivayushhiesya-otrasli-promyshlennosti/ (дата обращения: 17.11.2021).

38

Китай в ходе реализации стратегии «Пояса и пути» будет продвигать выход
за рубеж собственных товарных и технических стандартов // Xinhua News.
2015. October, 14. URL: http://russian.news.cn/2015-10/14/c_134713965.htm (дата
обращения: 23.07.2021).

39

Kharpal A. Op. cit.

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ | № 1 | 2022

ЭКОНОМИКА

В рамках инициативы «Пояс и путь» – амбициозного плана по соз
данию торговых коридоров через Евразию и другие страны – Китай
реализует дипломатию стандартов, которая включает в себя подпи
сание двусторонних соглашений о стандартах и взаимное их при
знание, а также разработку платформ для сотрудничества в области
технических стандартов37. Иными словами, инициатива является тем
инструментом, который призван способствовать распространению
китайских стандартов в мире.
В ходе претворения в жизнь ИПП китайское правительство под
держивает отечественные предприятия в их международной дея
тельности по стандартизации, что позволит ускорить продвижение
китайских стандартов и подтолкнёт выход китайских услуг, техно
логий и продукции за рубеж. По словам Тянь Шихуна, главы Управ
ления по стандартизации Китая38, ИПП нацелена на осуществление
политической, инфраструктурной и торговой интеграции КНР и за
интересованных государств. Первостепенной задачей этого процесса
является сопряжение товарных и технических стандартов. Согласно
утверждению Адама Сигала, директора программы Совета по меж
дународным отношениям, стандарты часто включаются в меморан
думы о взаимопонимании Китая со странами – участницами ИПП39.
Развивающиеся экономики, такие как Вьетнам или Индонезия, при
нимают китайские стандарты, поскольку они дешевле западных аль
тернатив, а китайский рынок для них весьма привлекателен.
Китай также не жалеет усилий для интернационализации своих
стандартов за пределами международных организаций. В частно
сти, им уже подписаны 92 соглашения о сотрудничестве в области
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стандартизации с 52 соответствующими органами разных государств
и международными организациями40. Например, органы по стандар
тизации 12 стран, включая Китай, Россию, Белоруссию, Сербию, Ма
лайзию и др., подписали «Совместную инициативу по укреплению
сотрудничества в области стандартизации и ускорению строитель
ства “Пояса и пути”».
Управление по стандартизации КНР инициировало создание на
циональной информационной платформы по стандартам для обмена
данными с государствами − партнёрами по ИПП. Цифровая платфор
ма стандартов стран – участниц инициативы проводит классифи
кацию и перевод соответствующей информации государств ИПП,
предоставляет поисковые услуги, содержит обзор ситуации со стан
дартизацией в 108 странах ИПП, включая Китай. В ней отражена
интегрированная информация по стандартам 35 государств и пяти
международных организаций, в том числе ИСО, МЭК и МСЭ41. Раз
работанная Китайским национальным институтом стандартизации
облачная интеллектуальная платформа предоставляет услуги поль
зователям, осуществляя перевод текстовой информации стандартов
на китайский и английский языки.
Действует Механизм сотрудничества в сфере стандартов бухгал
терского учёта ИПП, к которому присоединились соответствующие
органы ряда стран – участниц мегапроекта. Они выступили с Ини
циативой по развитию сотрудничества в области стандартов бухгал
терского учёта между всеми странами, подключившимися к ИПП42.
Пекин намерен реализовывать процесс интернационализации
посредством двусторонних и многосторонних региональных парт
нёрств, основанных на стандартах. Сфера стандартизации включена
в соглашения о свободной торговле Китая более чем с десятью госу
дарствами, а также получило дальнейшее развитие сотрудничество
40

我国已与52个国家或地区的标准化机构和国际组织签署标准化合作协议 (Китай подписал соглашения о сотрудничестве в области стандартизации с органами по стандартизации и международными организациями в 52 странах или регионах) // CNR.
2019. 11 сентября. URL: http://finance.cnr.cn/gundong/20190911/t20190911_524773367.
shtml (дата обращения: 12.07.2021).

41

«Standards Information Platform for the Belt and Road» and «Chinese-English Smart
Translation System in Standardization» Press Conference Held in Beijing // China
National Institute of Standardization. 2019. April, 26. URL: https://en.cnis.ac.cn/
zdxw/201905/t20190506_44124.shtml (дата обращения: 12.07.2021).

42

List of Deliverables of the Second Belt and Road Forum for International Coope
ration // The Second Belt and Road Forum for International Cooperation. 2019.
April, 27. URL: http://beltandroadforum.org/english/n100/2019/0427/c36-1312.html
(дата обращения: 18.07.2021).
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со странами Африки, Центральной Азии, Америки и членами БРИКС.
Проводятся форумы, посвящённые международной стандартизации.
Ряд китайских стандартов признаётся некоторыми государствами как
национальные, в том числе стандарты в области сельского хозяйства.
Китайский метрологический университет сформировал образова
тельный и исследовательский университетский альянс стран «Пояса
и пути» по стандартизации, к которому присоединились 105 универ
ситетов из 30 государств в целях совместного развития потенциала
стандартизации для развивающихся стран.
Гармонизация стандартов и правил с государствами вдоль «Пояса
и пути» и приведение их в соответствие с передовой международной
практикой могли бы стать решающим фактором в продвижении стран
к глобальному устойчивому развитию, что, в свою очередь, повысит
роль Китая и ИПП в качестве движущей силы в этом процессе43.
Однако американские исследователи видят в стремлении Пекина
к интернационализации своих стандартов попытку навязать их госу
дарствам – участникам «Пояса и пути», что расценивается как прямая
угроза интересам национальной безопасности США. В Вашингтоне
опасаются, что выбор развивающимися странами китайской модели
цифровизации будет означать углубление не только их технологиче
ской, но и политической зависимости от Пекина44.
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Проблема стандартизации в международном дискурсе актуализи
ровалась после того, как американский истеблишмент расценил успе
хи китайской промышленности в некоторых высокотехнологичных
отраслях, в первую очередь в секторе информационно-коммуникаци
онных технологий, как намерение Китая вытеснить Америку с гло
бальных технологических рынков. Следствием этого стала развязанная
Вашингтоном в 2019–2020 гг. торговая война против Пекина.
Соединённые Штаты и их союзники в качестве предлога выдви
гают тезис о том, что если Huawei будет участвовать в развёртывании
сетей 5G, то Пекин сможет получить доступ к данным клиентов, поль
зующихся гаджетами китайской компании. К тому же, по мнению
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упомянутого выше эксперта Э. Каниа, Huawei не только оказывает
влияние на стандарты в Китае, но и активно формирует глобальные
стандарты, а значит, и будущий ландшафт этих технологий, что по
влечёт за собой конкретные коммерческие последствия в пользу
одних или в ущерб интересам других компаний45.
Запад обвиняет КНР также в том, что она использует установле
ние стандартов в качестве протекционистского инструмента, кото
рый подрывает международную торговлю. Действительно, китайское
правительство использует стандартизацию как часть промышленной
политики, которая направлена на защиту зарождающихся националь
ных отраслей и поощрение местных инноваций. Кроме того, уникаль
ные внутренние стандарты создают барьер для выхода некоторых
международных компаний на китайский рынок. Но здесь нет ничего
нового или уникального, присущего только Китаю. Подобная такти
ка давно используется западными странами. Соглашение ВТО по тех
ническим барьерам в торговле (более известное как Соглашение ВТО
по ТБТ)46 также указывает на то, что технические стандарты являются
давно существующим и часто используемым инструментом.
Информация о том, что Пекин планирует принять новый план
«Стандарты Китая 2035», вызвала шквал негативных публикаций
в иностранных СМИ. В них высказывались опасения относительно
возможности усиления роли КНР в установлении технических стан
дартов47. Некоторые аналитики даже заявили, что Китай значительно
укрепил свои позиции и теперь стремится стать ведущим поставщи
ком технических стандартов в мире, а сам процесс их формирова
ния становится ключевым полем битвы в глобальной конкуренции
за технологическое лидерство48.
Однако для того, чтобы устанавливать глобальные стандарты,
КНР необходимо добиться сначала самодостаточности в разработке
и производстве широкого спектра высокотехнологичной продукции,
в первую очередь полупроводников и микросхем, а по этим позици
ям Пекин пока ещё сильно зависит от иностранных поставок. Кроме
того, американские и транснациональные компании по-прежнему
45

Kharpal A. Op. cit.

46

Agreement on Technical Barriers to Trade // World Trade Organization. URL: https://
www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm (дата обращения: 16.07.2021).

47

См., напр.: Xirui Li, Dingding Chen. Should the West Fear China’s Increasing Role in
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Стандартизация в Китае: современные тренды и перспективы... | Комиссина И. Н.

в значительной степени считаются наиболее влиятельными участ
никами органов по стандартизации, в частности в сфере информаци
онно-коммуникационных технологий.
Тем не менее Пекин ещё до официальной публикации Государ
ственной программы развития стандартизации на период до 2035 г.,
которая задержалась по ряду причин, фактически приступил к её
реализации по двум основным направлениям. Первое предполагает
разработку технических стандартов в новых высокотехнологичных
отраслях промышленности страны – от передачи сверхвысокого на
пряжения (UHV) до искусственного интеллекта. Территориальные
субъекты уже приняли местные планы, при этом стимулируя про
цесс финансово, а министерства и ведомства обнародовали свои от
раслевые планы.
Второе направление предполагает активизацию деятельности
Китая на мировом уровне прежде всего за счёт широкого участия
в работе многочисленных технических комитетов и подкомитетов
основных международных организаций, а также отраслевых ассоциа
ций, базирующихся главным образом в США и Европе. Разработка
отечественных стандартов и их интернационализация могут позво
лить китайским компаниям увеличить их долю рынка по отдельным
позициям, а по некоторым, вероятно, удастся занять доминирующее
положение. Можно даже предположить, что наиболее успешными
в этом направлении будут усилия Китая по стандартизации в новых
цифровых областях, таких как 5G, искусственный интеллект и кван
товые коммуникации.
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темпов роста объёмов производства и продаж. Авторами представле
ны достижения основных отечественных, совместных и иностранных
компаний – производителей автомобилей с двигателем внутреннего
сгорания и с использованием альтернативных источников энергии.
Рассмотрены вопросы развития национальной сети электрозапра
вочных станций. Проведён анализ стратегии развития китайских
и иностранных фирм и стартапов, выпускающих электромобили в ус
ловиях отмены в 2023 г. системы субсидий при их покупке. Сделан
прогноз о развитии рынка электромобилей в Китае.
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Автомобильная промышленность КНР в 2021 г. ... | Вавилов О. К., Сазонов С. Л.

В 2021 г. автомобильный рынок Китая положил конец начавшейся
в 2018 г. трёхлетней тенденции к снижению: прошедший год доказал
восстановление потребительского спроса на рынке и продемонстриро
вал рост объёмов как производства, так и продаж автомобилей. По ито
гам 2021 г. объём производства автомобилей в КНР по сравнению с про
шлогодним показателем в целом повысился на 3,4 %, до 26,08 млн ед.,
а объём продаж увеличился на 3,8 %, до 26,28 млн ед. (рис. 1)1. При этом
объём продаж легковых автомобилей вырос на 6,5 %, до 21,48 млн ед.,
а легковых автомобилей премиальных брендов было реализовано
3,47 млн ед. (увеличение на 20,7 %), что на 14,2 % превысило темпы ро
ста общего объёма продаж легковых автомобилей2. Легковых автомо
билей китайских брендов в 2021 г. было продано 9,54 млн ед. Данные
показатели свидетельствуют о том, что доля китайских марок в общем
объёме рынка легковых автомобилей КНР достигла рекордной за всю
историю китайского автопрома отметки в 44,4 %3.
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Рис. 1. Ежегодные темпы роста объёма продаж автомобилей на внутреннем
рынке КНР, %
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Крупнейшими потребителями отечественной автомобильной про
мышленности являются сами китайцы. По данным на конец 2021 г.,
в Китае было зарегистрировано 395 млн автомобилей, в том числе
302 млн легковых4. В 76 городах (69 – в 2020 г.) парк автомобилей на
считывал свыше 1 млн ед., в 18 городах – более 3 млн ед.5 В первую де
сятку (по возрастанию) входят Дунгуань, Шэньчжэнь, Ухань, Сиань,
Чжэнчжоу, Шанхай, Сучжоу, Чунцин, Чэнду, Пекин6.
В последнее десятилетие ежегодный объём экспорта автомобилей
из Китая обычно составлял около 1 млн ед. В 2021 г. по сравнению
с 2020 г. он удвоился, достигнув отметки 2,02 млн ед. (в том числе
1,61 млн легковых и 402 тыс. коммерческих автомобилей). Этот пока
затель стал рекордным за всю историю китайского автопрома – о ро
сте объёмов экспорта за 2021 г. сообщили все китайские автопроиз
водители, а четыре из них продемонстрировали темпы роста более
чем на 100 %7.

Производство и продажи в Китае автомобилей
с двигателями внутреннего сгорания
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В 2021 г. объём продаж группы SAIC Motor – ведущего автопроиз
водителя в КНР – составил 5,81 млн автомобилей, что на 5,5 % больше,
чем в 2020 г. По этому показателю компания занимает первое место
в стране 16 лет подряд. В общем объёме продаж SAIC Motor 2,86 млн
автомобилей (52,3 %) были собственными брендами автомобильной
группы8.
Государственная автомобилестроительная компания China First
Automotive Works Group Co., Ltd (FAW Group) в прошлом году также де
монстрировала положительную динамику, реализовав более 3,5 млн
автомобилей. Новый рекорд поставил культовый китайский седан
премиум-класса Hongqi, продажи которого выросли на 50,1 %, пре
высив 300 тыс. ед. Руководство китайского автогиганта FAW Group
4

New energy car registration in China up nearly 60 % in 2021 // China.org.cn. 2022.
January, 11. URL: http://www.china.org.cn/business/2022-01/11/content_77983688.
htm (дата обращения: 12.01.2022).

5

Города Китая с автомобильным парком свыше 3 млн машин в 2020 г. (по возрастанию, млн ед.): Шицзячжуан (3,02), Циндао (3,14), Тяньцзинь (3,29), Дунгуань (3,41),
Шэньчжэнь (3,54), Ухань (3,66), Сиань (3,74), Чжэнчжоу (4,04), Шанхай (4,4),
Сучжоу (4,43), Чунцин (5,04), Чэнду (5,46), Пекин (6,03).

6

Top 10 cities in China with most automobiles // China Daily. 2021. November, 19. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/19/WS6196d645a310cdd39bc76290_11.html
(дата обращения: 12.01.2022).

7

Wang Zheng. Op. cit.

8

Ibid.

NATIONAL STRATEGY ISSUES | № 1 | 2022

Автомобильная промышленность КНР в 2021 г. ... | Вавилов О. К., Сазонов С. Л.

9

Hongqi aims for at least 50 % sales rise in 2022 // China Daily. 2022. January, 18.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/18/WS61e683a5a310cdd39bc81d98.
html (дата обращения: 19.01.2022).

10

China’s leading automaker FAW sets sales target of over 4m cars in 2022 // China Daily. 2022. January, 21. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/21/WS61ea
77faa310cdd39bc82881.html (дата обращения: 22.01.2022).

11

Ma Si, Li Fusheng. Auto sales reverse downtrend, showcase consumption power //
China Daily. 2022. January, 13. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/13/WS61
df7dbfa310cdd39bc80be8.html (дата обращения: 19.01.2022).
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рассчитывает, что в 2022 г. объёмы продаж этой марки достигнут
450–500 тыс. ед.9 Дочернее подразделение FAW Group – компания
по производству грузовых (коммерческих) автомобилей FAW Jiefang –
реализовало в общей сложности 440 тыс. ед. В 2022 г. FAW Group пла
нирует увеличить объём продаж на 17,1 %, до 4,1 млн автомобилей.
Ожидается, что операционная прибыль компании в 2022 г. вырастет
на 8,9 % и достигнет 770 млрд юаней (121 млрд долл.). Причём руко
водство FAW Group планирует направить от 3 до 3,5 % операционной
прибыли на НИОКР10.
В 2021 г. иностранные автомобильные компании и совместные
предприятия (СП) продемонстрировали смешанные результаты на
китайском рынке. Например, немецкий автопроизводитель BMW
зафиксировал всплеск продаж, но многие зарубежные автоконцер
ны впервые столкнулись со спадом вследствие проблем, связанных
с пандемией COVID-19, разрывом цепочек поставок в силу недостат
ка критически важных полупроводников и микрочипов. Так, соглас
но годовому отчёту, в 2021 г. объём продаж BMW в Китае достиг
исторического рекорда – немецкая компания поставила в страну
846 237 автомобилей – на 8,9 % больше, чем в 2020 г.11
В то же время объём реализации автоконцерна Volkswagen AG
продолжил снижаться после падения в 2020 г. В 2021 г. продажи
этой немецкой автомобильной группы сократились на 14,1 % (или
на 630 тыс. ед.), до 3,3 млн автомобилей, хотя бренд Volkswagen оста
вался самым продаваемым в Китае (доля китайского рынка состави
ла 16 %). Директор Volkswagen Group China С. Вёлленштейн отметил:
«2021 г. был для нас очень трудным годом, поскольку кризис полу
проводников охватил автомобильную промышленность и ударил
по Volkswagen наиболее болезненно, вследствие этого производство
наших современных брендов Volkswagen с поперечным расположе
нием двигателя, осуществляемое СП SAIC Volkswagen на основе тех
нологии MQB (Modularer Querbaukasten – модульная поперечная ма
трица или платформа), которая позволяет легко и быстро изменять
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колёсную базу и ширину колеи автомобилей, а также адаптировать
конвейер заводов под выпуск моделей разных классов, столкнулось
с более резким падением объёма продаж автомобилей (на 17,5 %),
чем другое китайско-немецкое СП FAW-Volkswagen»12. В то же время
директор выразил надежду на удвоение поставок в 2022 г.
Глава автоконцерна Changan Automobile (Group) Чжу Хуажун, вы
ражая точку зрения и остальных руководителей «большой четвёр
ки» китайских автопроизводителей, куда также входят FAW Group,
SAIC и Dongfeng, подчеркнул, что «в 2021 г. цунами нехватки чипов
захлестнуло как мировую, так и китайскую автомобильную про
мышленность. И хотя в 2022 г. эта проблема не будет полностью ре
шена, нехватка чипов будет постепенно сокращаться, а рыночные
механизмы будут играть всё более важную роль»13.
Китайско-немецкая компания FAW-Volkswagen в 2021 г. реали
зовала более 1,85 млн ед., отстояв свою позицию самого популярно
го автопроизводителя на крупнейшем автомобильном рынке ми
ра. Хотя объём продаж этого СП в 2021 г. был на 14 % меньше, чем
в 2020 г., он оказался примерно на полмиллиона автомобилей боль
ше, чем у компании, занявшей по этому показателю второе место.
В частности, было продано 989 тыс. автомобилей бренда Volkswagen,
свыше 700 тыс. автомобилей бренда Audi и около 169 тыс. автомоби
лей бренда Jetta. В начале 2022 г. руководство СП FAW-Volkswagen за
явило, что в течение года выпустит восемь новых моделей и ожидает,
что объём продаж автомобилей СП в 2022 г. составит более 2 млн ед.14
Автопроизводитель Audi, который также испытывал острую нехват
ку микрочипов, в 2021 г. реализовал в Китае 701 289 автомобилей,
что на 3,6 % меньше, чем в 2020 г. Аналогичная ситуация сложилась
с продажами автомобилей СП SAIC-GM, которые снизились на 9 %
в годовом исчислении, до 1,47 млн ед.
Пострадали также и многие японские автопроизводители15. Так, объ
ём продаж компании Nissan составил 1,38 млн ед., Honda – 1,56 млн ед.,
12

Cheng Yu. NEV sales may top 5m units this year // China Daily. 2022. January, 25.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/25/WS61ef3972a310cdd39bc82f9b.html
(дата обращения: 27.01.2022).

13

Ibid.

14

FAW-VW still best-selling carmaker in China // China.org.cn. 2022. January, 20. URL:
http://www.china.org.cn/business/2022-01/20/content_78002094.htm (дата обращения: 23.01.2022).

15

Foreign car companies record mixed performances in Chinese market in 2021 with
chip shortage becoming a headache for some firms // Global Times. 2022. January, 12.
URL: https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245796.shtml (дата обращения:
25.01.2022).
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16

China ends three-year decrease in auto sales.

17

Bentley to launch first EV in 2025 // China Daily. 2022. January, 27. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/a/202201/27/WS61f1fff1a310cdd39bc8394c.html (дата обращения:
28.01.2022).

18

Luxury auto brands of the world see surging sales in Chinese market // Global Times.
2022. January, 11. URL: https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245621.shtml?id=11
(дата обращения: 25.01.2022).

19

Cadillac builds dedicated network in China for electric models // China Daily. 2022.
January, 19. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/19/WS61e7cef0a310cdd39
bc8215f.html (дата обращения: 21.01.2022).
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Mazda – 184 тыс. ед. (сокращение на 5,2; 4 и 14,3 % соответственно по
сравнению с 2020 г.), а единственным исключением стала компания
Toyota, показавшая рост на 8,2 % (до 1,94 млн ед.)16.
Напротив, в 2021 г. мировые автомобильные бренды класса
люкс стали свидетелями рекордного повышения спроса на китай
ском рынке, что отражает высокий потребительский потенциал
этого рынка за счёт быстрого роста располагаемого среднедушевого
дохода населения городов КНР. Руководство английской компании
Rolls-Royce Motor Cars Ltd заявило, что в 2021 г. она добилась самого
значительного годового объёма реализации за всю свою 117-летнюю
историю. В 2021 г. Rolls-Royce Motor Cars Ltd поставила клиентам
по всему миру 5586 автомобилей класса люкс, что на 49 % превы
сило показатели 2020 г., причём 61 % объёма реализации пришлось
на КНР. Объём мировых продаж другого производителя роскошных
автомобилей, компании Bentley Motors, в 2021 г. составил 14 659 но
вых машин – на 37 % больше, чем её предыдущий рекорд, установ
ленный в 2020 г. (11 206 ед.). Два года подряд Китай был самым
востребованным рынком для этих компаний по росту объёмов про
даж: в 2021 г. в стране было реализовано 4033 автомобиля – на 31 %
больше, чем в 2020 г. (2880 ед.). При этом самыми популярными
среди китайских покупателей автомобилями класса люкс компании
Bentley стали модели Flying Spur и Bentayga, а объём реализации ав
томобилей Bentley в КНР составил 40 % мирового объёма продаж
английского премиального бренда (в США – 39 %)17. Компания Lamborghini продала в Китае 935 автомобилей (рост на 55 % по сравнению
с 2020 г.), Porsche – 95 671 ед. (на 8 % больше, чем в 2020 г.). Однако
темпы роста продаж Porsche уступали среднемировому показателю
этого автопроизводителя, равному 11 %18. Компания Cadillac, будучи
одним из популярных премиальных брендов второго уровня в Ки
тае, в 2021 г. также добилась рекордных показателей продаж – более
230 тыс. автомобилей19.
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Развитие в КНР автомобильной индустрии
на альтернативных источниках энергии
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В 2021 г. объём продаж автомобилей, использующих альтернатив
ные источники энергии (АИАИЭ)20, по информации Китайской ассоциа
ции автомобильной промышленности (КААП), составил 3,52 млн. ед.
Рост на 169,1 % по сравнению с 2020 г. – самый высокий показатель
темпов роста с 2016 г., причём на долю АИАИЭ в прошлом году при
шлось около 14 % от общего объёма продаж автомобилей в Китае
(рис. 2)21. По итогам 2021 г. объём экспорта китайских АИАИЭ вырос
до 310 тыс. ед., увеличившись по сравнению с 2020 г. в 3 раза, что пре
высило общий исторический объём совокупного экспорта22. Согласно
данным Министерства общественной безопасности КНР, в 2021 г. парк
АИАИЭ в Китае насчитывал 7,84 млн ед. (2,6 % от общего количества
автомобилей в стране), увеличившись на 59 % по сравнению с 2020 г.,
причём электромобили составили 81,68 % парка АИАИЭ23.
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Рис. 2. Доля объёма продаж АИАИЭ в общем объёме продаж автомобилей
в Китае 2017–2022 гг., %
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Источник: Zhang Hongpei. Further cut on subsidies won’t hit China’s NEV industry //
Global Times. 2021. December, 20. URL: https://www.globaltimes.cn/page/202112/12
42911.shtml (дата обращения: 12.01.2022)
20

АИАИЭ – это автомобили с нулевым уровнем выбросов, к ним относятся электромобили (ЭМ) и гибридные автомобили (ГА). Обычно на ГА используется комбинация
двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя либо водородных топливных
элементов, и они подразделяются на гибридный электромобиль (HEV), подзаряжаемый гибридный электромобиль (plug-in hybrid electric vehicle / PHEV) и электромобиль на водородных топливных элементах (fuel cell electric vehicle / FCEV).

21

Retail sales of NEVs in 2021 up 169.1 % y-o-y // Global Times. 2022. January, 12. URL:
https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245711.shtml (дата обращения: 13.01.2022).

22

China’s NEV sales top globally for 7 consecutive years // China.org.cn. 2022. Janua
ry, 13. URL: http://www.china.org.cn/business/2022-01/13/content_77986689.htm
(дата обращения: 14.01.2022).

23

Li Xiaoyang. Safety is the most important for electric and intelligent vehicles //
Beijing Review. 2021. September, 9. URL: https://www.bjreview.com/Business/202109/
t20210909_800257820.html (дата обращения: 29.12.2021).
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В 2021 г. на китайском рынке электромобилей по показателю
объёма реализации доминировали отечественные бренды, такие как
BYD и Wuling, а последний прославился своими доступными двух
местными моделями. В 2021 г. объём продаж компании BYD соста
вил 740 тыс. автомобилей, что на 73,34 % превзошло уровень 2020 г.
Более 80 % продаж BYD пришлось на электромобили и подключае
мые гибриды, что помогло автопроизводителю занять первое место
в китайском сегменте АИАИЭ, а компания Wuling оказалась на вто
ром месте с объёмами продаж в 452 тыс. ед. (на 160 % больше, чем
в 2020 г.). Компания Tesla заняла третье место после вышеперечис
ленных китайских автопроизводителей и была одним из двух ино
странных брендов, вошедших в топ-10 (табл. 1) по объёму продаж
в КНР (вторым была компания Volkswagen, которая продала 70 тыс. ЭМ).
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Таблица 1. Топ-10 электромобилей по числу продаж в 2021 г.
на китайском рынке
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Модель

Объём продаж, ед.

Hongguang Mini EV
BYD Qin EV
Tesla Model 3
BYD Han EV
Chery eQ
Chang’an Benben EV
GAC Aion S
Ora Black Cat
XPeng P7
Ora Good Cat

395 451
187 227
150 890
117 323
76 987
76 381
73 853
63 492
60 569
49 900

Китайский автоконцерн BYD начиная с 2019 г. и по сей день до
минирует на китайском рынке продаж ЭМ и, по оценкам экспертов
КААП, в 2022 г. успешно отстоит своё первенство как самого прода
ваемого «зелёного» автомобильного бренда в Китае. В 2021 г. объ
ём реализации автомобилей корпорации BYD составил 730 тыс. ед.
(на 75,4 % больше, чем в 2020 г.), а объём продаж ЭМ вырос на 231,6 %
в годовом исчислении, до 593,7 тыс. ед. (только в декабре 2020 г. BYD
продала в общей сложности 98 тыс. автомобилей, из которых почти
95 % объёма реализации пришлось на ЭМ). Согласно прогнозу ана
литиков китайского инвестиционного банка CITIC Securities (Шэнь
чжэнь), ожидается, что в 2022 г. объём продаж ЭМ корпорации BYD
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January, 18. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/18/WS61e5f047a310cdd39bc
81936_11.html (дата обращения: 20.01.2022)
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составит 1,5 млн ед., включая текущий заказ на 200 тыс. ЭМ и плани
руемый новый заказ на 1,27 млн ед.24
В конце 13-й пятилетки китайское правительство значительно
ослабило требования к доле участия в совместном автомобильном
производстве, и иностранные инвесторы могли создавать предприя
тия по выпуску АИАИЭ с мажоритарным и даже 100%-ным уча
стием (владением)25. Завод компании Tesla в Шанхае, который был
запущен в конце 2019 г., является первым предприятием по изго
товлению автомобилей этой марки за пределами США и первым
и единственным предприятием по выпуску ЭМ в Китае, полно
стью принадлежащим зарубежному автопроизводителю. В 2021 г.
на заводе в Шанхае было создано свыше 484,13 тыс. электромо
билей (что на 235 % превысило показатели 2020 г.), причём свыше
160 тыс. ЭМ были экспортированы более чем в десять стран Европы
и Азии, среди которых преобладали седаны бренда Model 326. Доля
китайского завода в глобальном объёме производства компании
Tesla (936 172 ЭМ) составила 51,7 %, обеспечив рост общего объёма
производства ЭМ американской компании на 87,2 % по сравнению
с 2020 г. К началу 2022 г. доля комплектующих и узлов для ЭМ, про
изведённых на китайском заводе в Шанхае, достигла 90 %, при этом
92 % металлических деталей отслуживших свой срок аккумуляторов
Tesla были переработаны27.
Электромобили компании Tesla пользуются огромной популяр
ностью в КНР. Например, с начала 2021 г. срок поставки автомоби
лей Model 3 и Model Y китайским покупателям с шанхайского завода
был увеличен с 12 до 16 недель. Также американский автопроиз
водитель постоянно наращивает экспорт своих ЭМ в КНР: в дека
бре 2021 г. в Китае было продано свыше 70 тыс. импортированных
ЭМ компании Tesla (на 34 % больше, чем в ноябре 2021 г.), а всего
24

China sees thriving NEV market in 2021: report // China.org.cn. 2021. December, 25.
URL: http://www.china.org.cn/business/2021-12/25/content_77952630.htm (дата обращения: 13.01.2022).
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в 2021 г. Tesla экспортировала в КНР свыше 320 тыс. электромоби
лей, что составило треть мировых продаж американского автопро
изводителя28.
В конце 2021 г. руководство корпорации Tesla объявило о пла
нах инвестирования дополнительных 1,2 млрд юаней (188 млн долл.)
в модернизацию и расширение своих производственных мощностей
на шанхайском заводе, из них 85 млн юаней пойдут на охрану окру
жающей среды29. В октябре 2021 г. американская компания также за
вершила строительство научно-исследовательского центра и центра
обработки данных в Шанхае, где инженеры 28 лабораторий будут
заниматься разработкой программного обеспечения, алгоритмов ис
кусственного интеллекта. Благодаря этим позитивным новостям стои
мость акций Tesla в начале января 2022 г. поднялась до 1199,78 долл.,
что на 13,53 % больше, чем в конце 2021 г.30
В 2021 г. конкуренция на рынке производства ЭМ стала обо
стряться по мере выхода на рынок новых игроков, в частности
трёх крупных китайских стартапов – Xpeng, Nio и Li Auto, которые
демонстрировали хорошие результаты. Вслед за автопроизводи
телями BYD и Tesla в 2021 г. компания Xpeng, зарегистрированная
на Нью-Йоркской фондовой бирже, заняла первое место среди китай
ских стартапов по объёму реализации ЭМ с показателем 98,1 тыс. ед.
(на 263 % больше, чем в 2020 г.). Компания Nio заняла второе место
(91,4 тыс. ед., что на 109,1 % больше, чем в 2020 г.). Компания Li Auto,
зарегистрированная на бирже NASDAQ, удостоилась третьего места
с общим объёмом поставок 90,5 тыс. ед., что на 109,1 % превзошло
показатели 2020 г. Аналитики CITIC Securities прогнозируют, что
в 2022 г. объём продаж ЭМ стартапами Xpeng, Nio и Li Auto составят
200 тыс., 162 тыс. и 147 тыс. ед. соответственно31. В настоящее время
существует несколько популярных моделей, таких как Tesla Model 3,
XPeng P7, Zeekr 001 и новый Nio ET5, которые попадают в цено
вую категорию от 200 до 300 тыс. юаней, и, по мнению китайских
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отраслевых обозревателей, конкуренция на рынке электромобилей
в 2022 г. и в дальнейшем станет более интенсивной32.
Бум продаж АИАИЭ сопровождался стремительным развитием за
рядной инфраструктуры Китая. Так, согласно данным Министерства
промышленности и информатизации КНР (МПиИ), в 2021 г. в стра
не было установлено 936 тыс. электрозарядных колонок и 14 тыс.
электрозарядных станций, а в начале 2022 г. насчитывалось 75 тыс.
электрозарядных станций, 2,617 млн колонок и 1298 станций быстрой
замены аккумуляторных батарей (АКБ). В среднем соотношение об
щего числа электрозарядных колонок в Китае к количеству АИАИЭ
составляет 1 к 4,7, т.е. приблизительно одна электрозарядная колон
ка приходится на пять автомобилей, использующих альтернативные
источники энергии33. 21 января 2022 г. Государственный комитет
по развитию и реформе (ГКРР) Госсовета КНР совместно с девятью
государственными ведомствами опубликовал руководство «О созда
нии интеллектуальной эффективной и сбалансированной националь
ной сети зарядки электромобилей», в котором подчёркивается необ
ходимость ускорения строительства и установки электрозарядных
станций в жилом фонде таким образом, чтобы все стационарные
парковочные места в новых жилых районах были оборудованы или
зарезервированы для установки зарядных устройств. В руководстве
намечено расширение сети быстрой зарядки на большем количе
стве скоростных автомагистралей, с тем чтобы к 2025 г. не менее
60 % из них были оборудованы станциями быстрой зарядки. Особое
внимание уделяется строительству сети электрозарядных станций
в сельской местности: к 2025 г. планируется оборудовать все окру
га зарядными станциями, а все деревни – зарядными колонками34.
Мероприятия, закреплённые в руководстве, призваны обеспечить со
здание к 2025 г. электрозарядной сети, которая сможет удовлетворить
потребности в заправке парка ЭМ в размере 20 млн ед., а к 2030 г. –
65 млн ед. Для этого в стране предстоит построить в течение десяти
лет около 25 млн электрозарядных колонок.
32
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С целью решения ключевой проблемы ЭМ – продолжительности
ожидания его полной зарядки – в конце 2021 г. МПиИ приступило
к разработке и внедрению единого стандарта быстрой замены АКБ
для любых брендов ЭМ. Создание более совершенной сети зарядки
ЭМ было включено в национальную инициативу по развитию но
вой инфраструктуры и в Отчёт о работе правительства Госсовета
КНР, и с ноября 2021 г. 11 городов Китая, в том числе Пекин, Нан
кин, Ухань и Хэфэй, Сямэнь, Циндао, Цзинань, города провинции
Хайнань, стали первыми мегаполисами, где нашла применение эта
бизнес-модель. По мнению экспертов МПиИ, внедрение единого
стандарта быстрой замены аккумуляторных батарей для любых ЭМ
позволит продлить срок службы аккумуляторов, повысить безопас
ность и значительно снизить стоимость электромобилей, поскольку
стоимость АКБ будет исключаться из цены ЭМ, а у автовладельца
появится выбор – либо покупать аккумуляторную батарею отдельно,
либо брать её в аренду.
По мере стремительного расширения парка электромобилей
в Китае наиболее актуальной становится проблема утилизации АКБ,
поскольку их срок службы в среднем в стране составляет шесть-семь
лет. В начале 2021 г. ГКРР при Госсовете КНР представил план по уско
рению создания системы маркировки АКБ в процессе их производ
ства, а также обязал ведущих китайских автопроизводителей акти
визировать внедрение соответствующих технологий по переработке
АКБ, исчерпавших свой ресурс. В плане отмечалось, что, поскольку
отрасль производства ЭМ вступила в новую стадию быстрого роста,
наряду с формированием самостоятельной отрасли производства АКБ,
для достижения пика углеродных выбросов к 2030 г. и углеродной
нейтральности к 2060 г. («цели 30/60») стране важно иметь стабиль
ные объёмы выпуска АКБ, а также надёжную систему их утилизации35.
По данным Китайского центра автомобильных технологий и ис
следований, в 2021 г. общий объём выведенных из эксплуатации ак
кумуляторных батарей в КНР достиг примерно 200 тыс. т и к 2025 г.
наступит пиковый период замены АКБ. К этому времени ожидает
ся замена отработавших свой срок АКБ общим объёмом 780 тыс. т,
что будет создавать значительную угрозу экологической обста
новке в Китае36. С целью переработки и утилизации АКБ в 2021 г.
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173 предприятия открыли 10 127 пунктов по рециклингу и утили
зации АКБ во всех административных единицах провинциального
уровня Китая37. Согласно прогнозу китайской финансовой компа
нии Everbright Securities, к 2030 г. переработка тройных литиевых
батарей (батарея LiNiCoMnO2) и литий-железо-фосфатных батарей
(батарея LiFePO4) создаст рынок объёмом 100 млрд юаней (15,5 млрд
долл.), и в последние годы многие китайские компании стремят
ся занять нишу на перспективном рынке утилизации, рециклинга
и полностью безотходного производства АКБ38. В конце 2021 г. груп
па китайских компаний, включая крупнейшего в стране произво
дителя литиево-ионных АКБ Contemporary Amperex Technology Co.,
Ltd (CATL), объявила о планах по строительству или расширению
мощностей по переработке АКБ. 7 декабря 2021 г. CATL заявила,
что построит завод по переработке АКБ в провинции Хубэй с об
щим объёмом инвестиций до 32 млрд юаней (4,96 млрд долл.), а ки
тайский производитель аккумуляторных материалов Huayou Co
balt подписал соглашение с производителем аккумуляторов Farasis
Energy о разработке технологий по выделению в процессе утили
зации АКБ редких металлов, например лития, никеля, марганца,
кобальта39.
Согласно прогнозу аналитиков Китайской ассоциации автомо
бильной промышленности, в 2022 г. объём продаж автомобилей
в КНР вырастет на 5,4 % и составит 27,5 млн ед. Эксперты полага
ют, что в 2022 г. реализация пассажирских автомобилей увеличится
на 8 % и достигнет 23 млн ед., при этом объём продаж коммерческих
автомобилей, напротив, в годовом выражении сократится на 6 %,
до 4,5 млн ед.40 По заявлению вице-президента КААП Фу Бинфэна,
«учитывая перспективу, что в 2022 г. такие проблемы, как нехватка
чипов, вероятно, в течение года будут решены не только в Китае,
но и в остальном мире и высокие цены на сырьё, вероятно, ослабнут,
37
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в 2022 г. объёмы производства и продаж, как ожидается, сохранят
рост, а реализация стратегии руководства страны по достижению “це
лей 30/60”, основанная на внедрении в автомобильное производство
цифровых технологий и технологии больших данных, обеспечиваю
щих разработку алгоритмов для создания искусственного интеллекта
и облачных вычислений для беспилотного вождения, и достижениях
в области интеллектуальных технологий мобильной связи формата
5G и 6G, будет способствовать дальнейшей популяризации АИАИЭ»41.
Согласно китайскому плану развития отрасли АИАИЭ на 2021–2035 гг.
ожидается, что к 2025 г. доля новых АИАИЭ в объёме продаж новых
автомобилей вырастет примерно до 20 %, до 40 % – к 2030 г. и до 50 % –
к 2035 г. Однако, по мнению экспертов КААП, «эти цели, вероятно,
будут достигнуты досрочно и перевыполнены». Они полагают, что
в 2022 г. объём продаж АИАИЭ по-прежнему будет демонстрировать
уверенный рост на 42–45 % и достигнет уровня 5–6 млн ед., что соста
вит примерно 25 % объёма продаж легковых автомобилей в Китае42.
В свою очередь, экономисты Университета Цинхуа (Пекин) прогнози
руют, что реализация АИАИЭ на крупнейшем в мире автомобильном
рынке в 2025 г. составит не менее 7 млн ед., а, по мнению вице-прези
дента китайского аналитического центра China EV100 Чжан Юнвэя,
которое разделяют многие китайские отраслевые аналитики, при
оптимистичном (агрессивном) сценарии в 2025 г. доля новых АИАИЭ
в объёме продаж новых автомобилей может увеличиться до 30 %
и составит 9–10 млн ед., а в 2035 г. – до 60 %43. При этом большин
ство китайских экспертов сходятся во мнении, что «даже предстоящая
в 2023 г. отмена субсидий при покупке новых АИАИЭ, введённых
в 2015 г., окажет весьма ограниченное влияние на настроения китай
ских покупателей “зелёных” автомобилей, поскольку в Китае до сих
пор сохраняется значительное отставание в выполнении предвари
тельных заказов»44.
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Как заявило руководство МПиИ во время проведения ежегодно
го собрания в конце января 2022 г., ведомство продолжит оказывать
поддержку производству АИАИЭ с помощью ряда мер в рамках стра
тегии по достижению «целей 30/60». Они включают в себя разработку
дорожной карты для «зелёного развития» автомобильной промыш
ленности и продление стимулирующей политики до 2023 г.
Накануне 2022 г. на крупнейшем в мире рынке АИАИЭ разго
релись жаркие дискуссии по вопросу прекращения политики пре
доставления субсидий при продаже АИАИЭ и о том, может ли эта
корректировка сдержать рост процветающей отрасли автомобиле
строения в Китае. В 2015 г. правительство страны объявило о планах
прекратить субсидирование к концу 2020 г., хотя этот срок был скор
ректирован в марте 2020 г. в связи со вспышкой пандемии COVID-19,
которая резко ослабила потребительский спрос на автомобили. Со
гласно уведомлению о будущем субсидий для АИАИЭ, разработанно
му четырьмя министерствами в 2020 г., размеры субсидий на 2020–
2022 гг. должны были быть снижены на 10, 20 и 30 % соответственно
по сравнению с уровнями, установленными в предыдущем году45.
За последние 12 лет объём государственных субсидий, предостав
ленных отрасли по производству АИАИЭ, составил 147,8 млрд юаней
(около 23 млрд долл.)46. Основываясь на отчёте о государственных
доходах, объёме продаж и других данных, большинство компаний –
производителей АИАИЭ, бизнес-модель которых ранее основыва
лась на субсидиях, теперь перенесло акцент на улучшение своих тех
нологий, повышение конкурентоспособности продукции, а также
на сокращение затрат. По словам генерального секретаря Китайской
ассоциации пассажирских автомобилей Цуй Дуншу, «учитывая труд
ности, с которыми сталкиваются автопроизводители, в сочетании
с неизбежной отменой субсидий, ответ каждого автопроизводителя
будет индивидуальным – автопроизводители уже провели подго
товку, и каждый бренд может иметь собственный ответ на коррек
тировку политики субсидий для АИАИЭ»47.
45

Li Fusheng. NEVs to make up 30 % of new car sales in 2025 // China Daily. 2021. November, 15. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/15/WS61921ba2a310cdd39bc7571c.
html (дата обращения: 16.11.2021).
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Electric Passenger Cars Market Research. Global Forecast to 2027 – Cumulative
Impact of COVID-19 // Research and Markets. 2022. January. URL: https://www.
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search-report-by#tag-pos-48/ (дата обращения: 30.01.2022).

47

Cao Yingying. Regulator supporting green development // China Daily. 2022. Janua
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Некоторые автопроизводители, такие как Tesla и Chery, пошли
по самому незамысловатому пути – повысили цены на ЭМ. Напри
мер, в Китае цена на ЭМ Model 3 компании Tesla от начального уровня
в 250,9 тыс. юаней выросла до 255,652 тыс. юаней, а на Model Y от ба
зовой цены 276 тыс. юаней – до 280,752 тыс. юаней. Другие, такие
как Xpeng, решив уравновесить потерю от корректировки субсидии,
выбрали способ прекращения благоприятных схем кредитования для
покупателей. Так, с 13 декабря 2021 г. большинство покупателей мо
делей XPeng не могут пользоваться кредитными программами с ну
левой или низкой процентной ставкой48.
20 августа 2020 г. стартап Nio запустил сервис «Батарея как услу
га» (Battery-as-a-Service, BaaS) в рамках программы Nio-Power. Теперь
покупатели могут купить любую модель ЭМ Nio без АКБ и получить
скидку свыше 10 тыс. долл. (70 тыс. юаней) либо взять в аренду АКБ
ёмкостью 70 кВт ∙ ч с оплатой 142 долл. (980 юаней) в месяц. В конце
декабря 2021 г. стартап Nio представил новый высокотехнологичный
электрический седан ET5, оснащённый четырьмя радарами, излу
чающими миллиметровые волны, шестью ультразвуковыми датчи
ками, панорамными камерами и высокоскоростным двухдиапазон
ным модулем позиционирования. Что касается запаса хода, то ET5
может проехать свыше 550 км с АКБ стандартной ёмкости 75 кВт . ч,
700 км – с АКБ ёмкостью 100 кВт ∙ ч и более 1 тыс. км – с АКБ ёмко
стью 150 кВт ∙ ч. Ожидается, что поставки ЭМ ET5 начнутся с сен
тября 2022 г., и, по мнению аналитиков КААП, он призван бросить
вызов седану Tesla Model S и отечественному конкуренту XPeng P7.
Таблица 2 демонстрирует снижение цены электромобиля компании
Nio с использованием сервиса «Батарея как услуга».
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Таблица 2. Изменение базовой стоимости электромобиля Nio ET5
с учётом субсидии и BaaS
Цена Nio ET5

Стоимость, тыс. юаней

MSRP (рекомендованная производителем
розничная цена)

328 (51 460 долл.)

Цена после предоставления субсидии

304

Цена с учётом BaaS

258
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Zhang Hongpei. Further cut on subsidies won’t hit China’s NEV industry // Glo
bal Times. 2021. December, 20. URL: https://www.globaltimes.cn/page/202112/12
42911.shtml (дата обращения: 12.01.2022)
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Источник: NIO Launches Battery as a Service // NIO. 2020. August, 20. URL: https://
www.nio.com/news/nio-launches-battery-service (дата обращения: 14.01.2022).
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Китайские эксперты полагают, что это был продуманный шаг
со стороны Nio и идеальное время для запуска такого сервиса, по
скольку высокие цены негативно влияют на объёмы продаж ЭМ,
особенно во время пандемии COVID-19, когда люди экономили на до
рогих продуктах. Снижение цены на 10 тыс. долл. может сократить
разницу в цене между автомобилями Nio и автомобилями с ДВС,
а также повысить ценовую привлекательность по сравнению, напри
мер, с ЭМ компании Tesla на китайском рынке. Услуга BaaS включе
на в комплект Nio, который поддерживает другие услуги, такие как
домашние зарядные устройства, передвижные зарядки и зарядка
на ходу. Сервис BaaS Nio также позволяет избежать расходов на заме
ну встроенного аккумулятора, составляющего в обычных ЭМ до 50 %
цены электромобиля, тем самым увеличивая стоимость автомобиля
при перепродаже49. Хотя покупка электромобиля в КНР становит
ся всё более популярной, китайские потребители не хотят платить
за повышение цен, вызванное отменой субсидий, именно поэтому
нивелирование данных разногласий становится определённой про
блемой для китайских производителей ЭМ.

*

*

*

Тринадцатый год подряд Китай является мировым лидером по
объёмам производства и продаж автомобилей, а также в течение семи
лет занимает первое место на глобальном рынке производства и реа
лизации АИАИЭ. Прорыв в развитии технологий производства элек
тромобилей в КНР в немалой степени был обеспечен созданием СП
и автосборочных предприятий для выпуска «зелёных» автомобилей
на территории КНР (Renault-Nissan Alliance с Dongfeng Motor, Nissan
Motor Co. с Dongfeng Motor, FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen, СП
Ford с Anhui Zotye Automobile и др.). Такое сотрудничество не только
обеспечивает привлечение зарубежных инновационных разработок,
более низкие производственные затраты по сравнению с импор
тируемыми в Китай ЭМ западных производителей, но и позволяет сде
лать послепродажное обслуживание (ремонт, замену компонентов
и заправку ЭМ) дешевле за счёт поддержки местных цепочек поставок.
Очевидный дополнительный плюс заключается в том, что, когда нет
очевидной разницы в цене между отечественными и зарубежны
ми брендами, многие искушённые китайские потребители предпо
читают делать выбор в пользу признания брендов локализованных
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в Китае СП либо полностью иностранных производств (завод Tesla
Shanghai). С целью развития потенциала отрасли производства ЭМ
и достижения поставленной руководством КНР цели обеспе
чить к 2040 г. 50%-ную долю продаж на мировом рынке высокотех
нологичных ЭМ с высокой добавленной стоимостью, правительство
страны также поддерживало не только национальных производите
лей электромобилей, но и компании, которые занимались НИОКР
по тематике новых типов АКБ, программного обеспечения и т.п., что
в целом превратило Китай в крупнейший рынок производства инно
вационных и конкурентоспособных «зелёных» автомобилей. Это об
стоятельство и позволило китайскому автопрому за счёт увеличения
объёма продаж ЭМ на зарубежных рынках добиться в 2021 г. рекорд
ного за всю историю показателя объёма экспорта автомобилей.
К 2022 г. китайская отрасль производства ЭМ стала достаточно
зрелой и способной развиваться на более рыночных принципах.
Плановое прекращение субсидирования в 2023 г., по всей видимости,
не окажет значительного влияния на её развитие. К тому же суще
ствующие косвенные рычаги поощрения приобретения новых ЭМ
(ограничение использования автомобилей с ДВС в городах, упро
щение процесса регистрации ЭМ, предоставление бесплатных пар
ковок и автомобильных номеров для них, освобождение от уплаты
ежегодных налогов и т.п.) будут и дальше стимулировать отрасль
производства электромобилей в КНР.
К началу 2021 г. Китай пятый год подряд удерживал первое ме
сто в мире по такому показателю, как объём производства АИАИЭ,
заняв в 2020 г. 55,1 % мирового объёма продаж «зелёных» автомоби
лей50. Согласно прогнозу экспертов КААП, в течение 14-й пятилет
ки (2021–2025 гг.) среднегодовые темпы роста производства АИАИЭ
составят 36,1 %, в 2025 г. объём продаж АИАИЭ превысит 10 млн ед.,
причём доля ЭМ на рынке АИАИЭ увеличится до 95 %. Ожидается,
что к 2030 г. ежегодный объём продаж АИАИЭ в Китае превысит
15 млн ед., с точки зрения цены и дальности пробега АИАИЭ пре
взойдут автомобили с ДВС, а объём рынка реализации ЭМ превысит
360 млрд долл. К 2035 г. электромобили и гибриды составят боль
шинство среди проданных в КНР автомобилей, а весь транспорт об
щественного пользования будет полностью переведён на электри
ческую тягу51.
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В ходе промышленной революции конца XVIII – начала XIX в. про
изошла переориентация экономик ведущих государств мира на прио
ритетное технологическое развитие производства. Характерной чертой
промышленного переворота явился стремительный рост производственных сил на базе машинной индустрии. Начался быстрый экономический подъём, который ранее был заметен лишь в масштабах
столетий, а также повысился уровень жизни населения.
Следующим этапом развития процесса модернизации стала развернувшаяся в середине XX в. научно-техническая революция, переход
к которой был обусловлен осознанием того факта, что дальнейший
технический и технологический прогресс становится невозможен без
использования в производстве достижений науки. Основой для коренных перемен во многих областях человеческой деятельности стало
развитие потенциала фундаментальных наук – кибернетики, ядерной
физики и др. Начал преобладать подход, при котором процесс разработки и создания нового продукта протекает в научных и конструкторских лабораториях1.
Переход от индустриального к постиндустриальному обществу
характеризуется высокой степенью глобальной взаимной интеграции и взаимовлияния изменений в экономике и науке. Приоритетными становятся информационная и обслуживающая сферы,
происходит переход от классовой к профессиональной модели стратификации. В области науки глобализация даёт возможность значительного ускорения процессов разработки и внедрения новых технологий за счёт расширения международной кооперации в сфере
НИОКР. Однако стремительно развивающиеся цифровые технологии предъявляют новые требования к системе международного
технологического обмена.

Международный технологический обмен

ECONOMY

В понятие международного технологического обмена вкладывается различный смысл. В одном случае под ним подразумевается обмен научно-техническими знаниями и технологиями между странами. В другом – обмен научно-техническими знаниями в конкретных
технологических процессах2.
На протяжении последних двух десятилетий показатели международного научного (в том числе научно-технического) сотрудничества
1

Мальцева С.В. Инновационный менеджмент: Учебник для академического бакалавриата / Под. ред. С.В. Мальцевой. М.: Юрайт, 2015. 527 с. (Сер. «Бакалавр. Академический курс»).

2

International Technology Transfer: The Essences and Forms of the International
Technology Transfer // Academic library. URL: https://ebrary.net/7279/economics/
international_technology_transfer (дата обращения: 06.03.2021).
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демонстрируют устойчивую положительную динамику. В период
с 2015 по 2019 г. уровень международного научного сотрудничества
повысился с 21,7 до 23,5 % (рис. 1). Самый быстрый рост был отмечен в государствах с высоким уровнем дохода (с 30 до 36 %). В ЕС доля статей европейцев, написанных в соавторстве со специалистами
из третьих стран, выросла с 41 до 47 %. В США международное научное сотрудничество также активизировалось (с 36,5 до 41,3 %) и сейчас находится на уровне среднего показателя по Латинской Америке,
а это свидетельствует о том, что оно не пострадало из-за ограничений
в сфере научного обмена, введённых Вашингтоном с 2017 г. в рамках
политики «Америка прежде всего». Китай и США остаются главными
международными научными партнёрами друг для друга, несмотря
на напряжённость в области торговли и обмена технологиями.
Высокий уровень международного научного сотрудничества (от 70
до 72 %) часто показывают государства с низким показателем ВВП
на душу населения. Малайзия (43,8 %), Пакистан (56) и Сингапур (71 %)
имеют одни из самых значительных показателей международного
научного сотрудничества в Азии. Кроме того, с 2015 г. в этих трёх
странах был зафиксирован рост сотрудничества как минимум на 5 %.
В то же время невысокий уровень международного научного сотрудничества в 2019 г. продемонстрировали КНР (23 %) и Индия (19 %).
При этом следует отметить, что Китай стал одним из пяти ведущих научных партнёров Индии. В России за период с 2015 по 2019 г.
уровень международного научного сотрудничества сократился с 27,2
до 23,7 %. Самый низкий уровень зафиксирован в государствах Южной
и Юго-Восточной Азии – в среднем менее 25 %.
В 2020 г. 27 стран улучшили свои результаты по сравнению с 2019 г.
Повысили свои места в рейтинге Турция (+12), Эстония (+8), ОАЭ (+6),
Перу, Чили и Канада (+5). Однако Россия (–7), Казахстан (–6), Венгрия
и Саудовская Аравия (–5) продемонстрировали значительный спад
за данный период.
Различия в показателях международного научного и технологического обмена обусловлены уровнем развития конкретных научных направлений и технологий в отдельных странах, а также существующей неоднородностью в их обеспечении такими факторами
производства, как труд и капитал. В постиндустриальном обществе
значительно повышается роль человеческого капитала, который
заключается в возможности государств обеспечить себя необходимыми ресурсами знаний – как объёмом научно-технической информации, сконцентрированной в научных учреждениях, литературе,
базах данных и т.д., так и специалистами требуемого уровня квалификации.
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Рис. 1. Международное научное сотрудничество по регионам и странам в 2015–2019 гг.
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Недостаток научных кадров развивающиеся страны стараются
компенсировать за счёт привлечения известных учёных и специалистов из-за рубежа. Согласно результатам исследования IMD World
Talent Ranking 20203, государства Западной Европы остаются наиболее конкурентоспособными в мире в отношении талантов (рис. 2).
Северная Америка и Восточная Азия занимают второе и третье места соответственно. Страны СНГ и Центральной Азии, Южной Америки и Восточной Европы являются отстающими в Мировом рейтинге талантов.
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Рис. 2. Страны в Мировом рейтинге талантов по регионам (2016–2020 гг.)

3

IMD World Talent Ranking 2020 / IMD World Competitiveness Center. Lausanne, 2020.
URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK
EwjZzYywuLD0AhUimYsKHXDJAgMQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.imd.org%
2Fglobalassets%2Fwcc%2Fdocs%2Frelease-2020%2Ftalent%2Fimd_world_talent_ranking_
2020.pdf&usg=AOvVaw3Pcw3tYsRY0-NZQ4r_-k66 (дата обращения: 20.10.2021).
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Источник: IMD World Talent Ranking 2020 / IMD World Competitiveness Center.
Lausanne, 2020. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=&ved=2ahUKEwjZzYywuLD0AhUimYsKHXDJAgMQFnoECAIQAQ&url=
https%3A%2F%2Fwww.imd.org%2Fglobalassets%2Fwcc%2Fdocs%2Frelease-2020%
2Ftalent%2Fimd_world_talent_ranking_2020.pdf&usg=AOvVaw3Pcw3tYsRY0-NZQ
4r_-k66 (дата обращения: 20.10.2021)
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Одним из показателей уровня международного научно-технического сотрудничества является рост числа совместных научных публикаций специалистов разных государств. Например, Иран после 2015 г.
наладил более тесные международные научные связи, доля публикаций иранцев в соавторстве с экспертами из других стран выросла с 21
до 28 %. Эта тенденция может быть следствием расширения международных контактов Исламской Республики после ослабления экономических санкций в 2016 г.
Международное сотрудничество широко распространено в области наук о Земле: треть глобальных публикаций (34,4 %) в 2019 г.
принадлежала авторам более чем из одной страны, в 2015 г. таковых
было 33 % (рис. 3). Далее следует кооперация в других науках об окружающей среде.
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Рис. 3. Доля научных публикаций с международным сотрудничеством по тематическим направлениям в 2014–2016 и 2017–2019 гг., %
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Источник: UNESCO Sсience Report: The race against time for smarter development.
P., 2021. P. 36. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377250 (дата обращения: 20.10.2021)

Международное соавторство в области сквозных стратегических
технологий и инженерии с 2015 г. колебалось около отметки 20 %.
Развитые страны активизировали взаимодействие со специалистами из развивающихся государств. Доля совместных публикаций по
сквозным стратегическим технологиям выросла с 31 % в 2015 г. до
37 % в 2019 г.
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Main Science and Technology Indicators // OECD.Stat. URL: https://stats.oecd.org/
Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB (дата обращения: 08.08.2021).
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Одним из ключевых показателей уровня инновационного развития производства являются патенты. Данные по ним используются
для отслеживания масштабов распространения знаний в технологических областях, странах, секторах, фирмах и т.д., а также степени
интернационализации инновационной деятельности. Они могут служить и для измерения эффективности НИОКР, структуры и уровня
развития конкретной технологии или отрасли.
К преимуществам патентных показателей можно отнести следую
щие характеристики:
• патенты имеют тесную связь с изобретением;
• патенты охватывают широкий спектр технологий, по которым
иногда мало других источников данных;
• содержание патентных документов – богатый источник информации (о заявителе, изобретателе, категории технологий, претензиях и т.д.);
• патентные данные легкодоступны в патентных ведомствах.
Согласно сведениям Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР), доля патентов в мире, полученных в результате
международного научно-технического сотрудничества, увеличилась
с 4 % в 1993 г. до 7 % в 2010 г. и несколько снизилась в 2018 г. – до 6,1 %
(таблица)4.
В вопросах международного сотрудничества в области патентов
можно выделить две основные тенденции.
1. Наиболее активно в операциях научно-технического сотрудничества участвуют государства, не являющиеся мировыми лидерами
на рынке технологий. Они ориентируются на определённые ниши
международного технологического обмена и страны с переходной
экономикой и несформированной национальной инновационной
системой. Доля совместных разработок в рамках международной
научной кооперации в 2018 г. была особенно велика в Люксембурге (60 % из 110 патентов), Бельгии (40 % из 1584 патентов), Ирландии
(39,4 % из 523 патентов), Швейцарии (40 % из 3285 патентов), Чехии
(41,2 % из 294 патентов), Гонконге (31,7 % из 835 патентов). В странах – участницах ОЭСР доля патентов, полученных вследствие
коллективной научно-изобретательской деятельности, составля
ет 7,6 % из 172 133 патентов, в государствах – членах БРИКС – 7,3 %
из 45 982 патентов.
Необходимо подчеркнуть, что в России с начала 1990-х гг. количество совместных исследований практически удвоилось. В 2018 г.
из 1040 зарегистрированных в РФ патентов 23 % даны на изобретения с иностранным участием.
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Таблица. Международное сотрудничество в области патентов:
патенты, полученные совместно с иностранными изобретателями (2018 г.)

ECONOMY

США

ЕС

135
56
191
597
38
85
68
450
1028
14
21
108
257
184
404
167
0
49
237
35
25
8
3
3
141
250
300
26
889
..

полное сотрудничество с зарубежными партнёрами

347
529
634
895
121
317
393
1513
3326
48
81
206
400
580
1190
362
66
72
620
129
157
64
38
29
450
847
1314
55
1853
6934

всего
патентов

1984
1810
1584
3296
294
1439
1463
8343
20 216
150
244
523
2212
3716
42 923
14 863
110
254
3588
782
453
288
83
142
1855
3272
3285
972
7183
54 624

Доля патентов, полученных
совместно с иностранными
изобретателями, %

ЕС

Австралия
Австрия
Бельгия
Канада
Чешская Республика
Дания
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Венгрия
Ирландия
Израиль
Италия
Япония
Корея
Люксембург
Мексика
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Словацкая Республика
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Турция
Великобритания
Соединённые Штаты
Европейский союз
(27 стран)
ОЭСР (всего)
Бразилия
Китайская Народная
Республика
Гонконг
Индия
Индонезия
Лихтенштейн
Малайзия
Россия
Саудовская Аравия
Сингапур
ЮАР
Китайский Тайбэй
Страны БРИКС – Бразилия,
Россия, Индия, Китай и ЮАР
(с учётом Индонезии)
Мир

США

всего
патентов

Страна

полное сотрудничество с зарубежными партнёрами

Патенты, полученные совместно
с иностранными изобретателями

77
365
381
194
85
158
240
653
1391
32
52
58
78
288
274
60
63
22
289
66
114
46
33
23
233
443
872
19
742
2699

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

17,5
29,2
40
27,2
41,2
22
26,9
18,1
16,5
32
33,2
39,4
18,1
15,6
2,8
2,4
60
28,3
17,3
16,5
34,7
22,2
45,8
20,4
24,3
25,9
40
5,7
25,8
12,7

6,8
3,1
12,1
18,1
12,9
5,9
4,6
5,4
5,1
9,3
8,6
20,7
11,6
5
0,9
1,1
0
19,3
6,6
4,5
5,5
2,8
3,6
2,1
7,6
7,6
9,1
2,7
12,4
..

3,9
20,2
24,1
5,9
28,9
11
16,4
7,8
6,9
21,3
21,3
11,1
3,5
7,8
0,6
0,4
57,3
8,7
8,1
8,4
25,2
16
39,8
16,2
12,6
13,5
26,5
2
10,3
4,9

47 314

5617

2699

2406

..

11,9

5,7

5,1

172 133
711

13 083
157

5196
76

6713
54

..
..

7,6
22,1

3
10,7

3,9
7,6

40 972

2177

906

500

..

5,3

2,2

1,2

835
3047
21
52
238
1040
686
948
281
908

265
863
13
35
75
239
122
346
41
338

39
462
4
1
30
128
40
142
19
200

25
248
1
21
26
47
24
79
6
29

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

31,7
28,3
61,9
67,3
31,5
23
17,8
36,5
14,6
37,2

4,7
15,2
19
1,9
12,6
12,3
5,8
15
6,8
22

3
8,1
4,8
40,4
10,9
4,5
3,5
8,3
2,1
3,2

45 982

3377

1543

845

..

7,3

3,4

1,8

221 282

13 531

6934
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Источник: OECD.Stat. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB
(дата обращения: 08.08.2021).
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Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation? / World Intellectual
Property Organization – WIPO. Geneva, 2020. URL: https://www.wipo.int/edocs/
pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (дата обращения: 08.08.2021).

6

Scientific Research and Development in the US – Market Size 2002–2027 // IBIS
World. 2021. July, 31. URL: https://www.ibisworld.com/industry-statistics/market-size/
scientific-research-development-united-states/ (дата обращения: 08.08.2021).
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Высокий процент патентов в области научно-технического сотрудничества указывает на желание различных государств усилить
свои позиции на мировом технологическом рынке в том числе за счёт
большей открытости собственных исследований и разработок.
2. В международном научно-техническом обмене активно участвуют страны с наиболее развитыми национальными инновационными
системами, при этом масштабы их участия показывают тенденцию
к увеличению. По абсолютному числу патентов с международным
участием лидируют США (6934 патента), Германия (3326), КНР (2177)
и Великобритания (1853 патента).
В 2018 г. в результате совместной научной деятельности в Со
единённых Штатах и Германии было получено свыше 16 % патентов
(в 1993 г. – 7 %), во Франции – более 18 % (в 1993 г. – 8 %). Активное участие в международном научно-техническом обмене США и Германии обусловлено значительными инвестициями, которые эти страны
вкладывают в НИОКР. Всего на эти цели в 2018 г. в ФРГ было потрачено около 105 млрд евро, в США – 511 млрд долл.5 Значительный рост
финансирования, в свою очередь, связан с большим количеством проводимых исследований. В США данный показатель вырос в среднем на
10,5 % за период с 2016 по 2021 г.6 При этом в спектре международного научно-технологического сотрудничества наблюдается движение
к регионализации: Соединённые Штаты в основном сотрудничают
с Израилем, Японией, Республикой Корея, Канадой, Индией, Мексикой, а страны ЕС чаще всего взаимодействуют друг с другом.
Вместе с тем при анализе патентной статистики нужно учитывать следующие её недостатки:
• распределение стоимости патентов искажено, так как многие
из них не имеют промышленного применения (и, следовательно,
не представляют большой ценности для общества), в то время как
некоторые патенты обладают существенной ценностью;
• многие изобретения не запатентованы, потому что они не подлежат патентованию или их авторы могут защитить изобретения
с помощью других методов, таких как секретность, время выполнения и т.д.;
• склонность к патентованию различается по странам и отраслям;
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• различия в патентных правилах затрудняют сравнение подсчётов по странам;
• изменения в патентном праве затрудняют анализ тенденций
с течением времени.
При оценке роли международного технологического обмена для
отдельно взятого государства особое значение имеет технологический
платёжный баланс (technology balance of payments, TBP)7. В отличие
от затрат на НИОКР, это платежи и поступления от продажи за готовые к производству технологии8. TBP состоит из четырёх категорий: передачи технологий (включая патенты, лицензии, промышленные образцы, раскрытие ноу-хау); товарных знаков и образцов; услуг
с техническим содержанием и промышленных опытно-конструкторских разработок. С помощью этих категорий можно оценить поток
технологических активов государства.
Технологический платёжный баланс служит определённым индикатором степени технологической зависимости конкретных стран.
Если США имеют положительное сальдо TBP, то членам Европейского союза, увеличившим в последние годы импорт иностранных технологий, с трудом удаётся сохранять положительный баланс.
Расширение процесса глобализации в сфере науки и НИОКР одновременно приводит к росту научного потенциала отдельных стран
и появлению новых конкурентов на глобальном рынке технологий.
Лидерами по числу поданных заявок на регистрацию патентов становятся азиатские государства. В значительной степени это связано с увеличением инвестиций в научные исследования, прежде всего в Китае.
Лидерство КНР определяется высокими темпами развития инновационной сферы, целенаправленной политикой руководства страны по культивированию научных открытий, изобретений, созданию
промышленных образцов техники, способной конкурировать на мировых рынках. По оценкам экспертов Всемирного экономического форума, Китай уже вошёл в число наиболее инновационных экономик
мира9. Государственная политика, нацеленная на стимулирование
7

Heakal R. What Is the Balance of Payments? // Investopedia. 2021. June, 24. URL:
https://www.investopedia.com/insights/what-is-the-balance-of-payments/ (дата
обращения: 08.08.2021).

8

Measuring Globalisation: OECD Economic Globalisation Indicators 2010 // OECD iLibrary.
URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264084360-52-en.pdf ?expires=
1633502461&id=id&accname=guest&checksum=4B21D47983B6A58A3B39EB9913F6
4C76 (дата обращения: 11.03.2021).

9

Gray A. China is among the 20 most innovative economies for the first time // World
Economic Forum. 2018. July, 17. URL: https://www.weforum.org/agenda/2018/07/chinais-among-the-20-most-innovative-economies-for-the-first-time/ (дата обращения:
06.03.2021).
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инноваций, привела к тому, что КНР обгоняет США по числу научных работников и специалистов, занятых исследованиями в различных секторах экономики.
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Зотин А. США и Китай: больше, чем торговая война // ЭКОНС. 2019. 2 июля. URL:
https://econs.online/articles/ekonomika/ssha-i-kitay-bolshe-chem-torgovaya-voyna/
(дата обращения: 08.03.2021).
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Технологическая сфера стала ареной противоборства ведущих
держав и оказывает существенное влияние на расстановку сил в мире.
В настоящее время США и Китай являются главными действующими лицами в этой технологической конкуренции. Соединённые
Штаты пристально следят за экономическим развитием КНР и технологическим совершенствованием её производственной базы.
Стремление Пекина к реализации новой модели экономики и инноваций, управляемой государством, усиливает внимание Вашингтона
к проводимой в Китае экономической политике. КНР, в свою очередь, заявляет о дальнейшем усилении развития инноваций и технологий в стране. Такое соперничество ведущих держав происходит
в период четвёртой промышленной революции, в ходе которой достижение технологического превосходства в определённых стратегических областях может обеспечить государству (и его союзникам)
неоспоримое лидерское положение на мировом рынке.
Основными чертами политики США в технологической сфере
всегда были чёткое осознание всеми уровнями власти необходимости
научно-технического прогресса, а также тесное сотрудничество власти и частного капитала в осуществлении крупномасштабных проектов. Значимым результатом американской экономической политики
в области технологического развития явилось создание многочисленных так называемых продуктов для общего доступа. Американские
компании применяют стратегию, в рамках которой пользователям
всего мира предоставляется пробная версия популярных программных продуктов, тем самым «привязывая» их к технологической базе
американских производителей.
Однако с момента вступления Китая в ВТО США открыли для него свой рынок и предоставили возможности для экспортно ориентированного роста – точно так же, как ранее для Японии, Южной Кореи
и Тайваня. Рост торговли оказался рекордным: в 2001 г. объём китайского товарного экспорта в Соединённые Штаты составил 102 млрд
долл., а по итогам 2018 г. он увеличился почти до 540 млрд долл.
При этом дефицит США в торговле с Китаем также вырос более чем
в 5 раз – с 83 млрд долл. в 2001 г. до 419 млрд долл. в 2018 г.10
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Западные партнёры отводили Китаю роль «мировой фабрики»,
он удовлетворял спрос развитых государств, прежде всего США и ЕС,
на товары конечного потребления. Однако КНР не только развивала
свою промышленность за счёт переноса в страну производства глобальных корпораций, но и активно осваивала передовые технологии.
Следующим шагом китайского руководства стало развитие собственных научных и технологических разработок, что в сочетании с накоп
ленными финансовыми средствами позволило Пекину проводить
свою активную политику на мировом технологическом рынке.
Китай нарастил инвестиции за рубежом и сумел закрепиться
в новых наукоёмких отраслях экономики, составив серьёзную конкуренцию развитым странам, в том числе США. Так, по данным ОЭСР,
за 2005–2017 гг. удельный вес КНР в совокупном объёме глобальных
зарубежных прямых инвестиций вырос с 1 до 5 %, при том что удельный вес США снизился с 31 до 25 %. За тот же период китайские инвестиции за рубежом по отношению к американским накопленным
зарубежным прямым инвестициям повысились с 2 до 19 %11.
В региональном разрезе наибольший объём китайских вложений
приходится на государства Европы – свыше 360 млрд долл. (19,3 %
от общего объёма зарубежных инвестиций). В торговле с ЕС КНР составляет значительную конкуренцию Соединённым Штатам. На её
долю приходится 36 % импорта странами ЕС высокотехнологичной
продукции, что почти в 2 раза превышает долю США (19 %). С 2010
по 2020 г. ежегодный импорт государствами ЕС высокотехнологичной продукции из КНР увеличился на 44 млрд евро, при этом импорт из Китая электроники и телекоммуникационных систем вырос
на 23 млрд евро12.
В 2020 г. более четверти экспорта высокотехнологичной продукции из стран Евросоюза приходилось на Соединённые Штаты (26 %).
В период с 2010 по 2020 г. экспорт данного вида товаров увеличился
с 216 млрд до 341 млрд евро, что составляет в среднем 4,7 % роста в год.
Среди шести крупнейших партнёров ЕС13 экспорт в Соединённые
Штаты в абсолютном выражении увеличился с 38 млрд до 89 млрд
евро. США сохраняют первое место среди покупателей высокотехнологичной продукции членов Европейского союза, но экспорт в Китай
из государств ЕС растёт более высокими темпами (в среднем на 9,1 %).
11

Foreign Direct Investment Statistics: Data, Analysis, and Forecasts // OECD. URL:
https://www.oecd.org/corporate/mne/statistics.htm (дата обращения: 11.08.2021).

12

Production and international trade in high-tech products // Eurostat. 2021. September.
URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Production_
and_international_trade_in_high-tech_products (дата обращения: 08.10.2021).

13

Крупнейшие партнёры ЕС: США, Великобритания, Швейцария, Китай, Россия и Япония.
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Production and international trade in high-tech products.

15

Biden Says U.S., Europe Must Prepare for Long-Term Competition with China //
YouTube. 2021. February, 20. URL: https://www.youtube.com/watch?v=S5iKTbjpwNM
(дата обращения: 10.08.2021).

16

Production and international trade in high-tech products.

17

До настоящего момента Еврокомиссия убеждала Европарламент ратифицировать
данный документ, мотивируя это тем, что экономическое и инвестиционное парт
нёрство с одной стороны и диалог (равно как и обмен санкциями) по правам
человека с другой – это совершенно разные направления взаимодействия с Китаем. Сейчас Еврокомиссия впервые согласилась официально увязать эти два
направления.
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В торговле высокотехнологичной продукцией у участников ЕС
положительное сальдо торгового баланса с США (24 млрд евро) и значительный торговый дефицит с Китаем (84 млрд евро)14. Соперничество США и Китая за рынок высокотехнологичной продукции
Евросоюза может стать важным фактором развития их торгового
сотрудничества со странами ЕС.
Президентом Д. Трампом была объявлена «перебалансировка»
внешнеполитических приоритетов в рамках Трансатлантического
партнёрства в сторону политики протекционизма, что способствовало определённой диверсификации внешнеэкономических связей
США. С приходом новой американской администрации наблюдаются
изменения во внешней экономической политике в вопросах торгового сотрудничества с государствами ЕС в технологической сфере15.
Эксперты также не исключают вероятности использования Со
единёнными Штатами существующих противоречий в европейских
интеграционных процессах для усиления позиций на рынке высокотехнологичной продукции в странах ЕС. Европейские лидеры
(Германия и Франция) всё теснее взаимодействуют с американским
рынком. Могут переориентироваться с межстрановых внутриевропейских поставок наукоёмкой продукции на её импорт из США
и другие государства Евросоюза16.
В отношениях с Китаем в ЕС стремились сочетать определённые
аспекты конфронтации с сотрудничеством. Однако 20 мая 2021 г.,
после обмена санкционными мерами с Пекином, Европарламент
принял резолюцию, которая фактически замораживает подготовку
и ратификацию Всеобъемлющего соглашения об инвестициях (ВСИ)
с Китаем, подписанного в конце 2020 г. и предоставляющего европейским компаниям расширенный доступ на китайский рынок17.
Резолюция также призывает Европейский союз развивать диалог
с Соединёнными Штатами и наладить тесную координацию действий
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в связи с китайскими контрсанкциями18. В то же время акцентируется внимание на том, что торговая кооперация с Тайванем в сфере
высокотехнологичной продукции «не должна стать заложником»
отношений с КНР19. По оценкам европейских экспертов, обострение
ситуации, обусловленное отклонением ратификации инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем, чревато нарастанием экономической конфронтации между Пекином и Брюсселем в ближайшие
годы. В частности, Евросоюз может ввести ограничения на участие
китайского капитала, в том числе в стратегических отраслях реального сектора экономики. А Китай, в свою очередь, может затруднить доступ к внутреннему рынку для европейского бизнеса. В долгосрочной перспективе такое возможное развитие ситуации будет
выгодно США.
Помимо этого, Вашингтон стремится вовлечь в антикитайский
фронт Канаду. В феврале 2021 г. Дж. Байден сообщил, что США и Канада договорились вместе «повышать свою конкурентоспособность»
с учётом растущей мощи КНР20. Заявление прозвучало после встречи американского лидера с премьер-министром Канады Джастином
Трюдо. Положение о необходимости наращивания усилий по противостоянию Пекину содержится также в дорожной карте обновлённых партнёрских отношений двух государств, опубликованной
на сайте Белого дома21. Документ содержит план совместных действий на ближайшие годы и отражает приверженность сторон сотрудничеству.
18

22 марта 2021 г. Пекин запретил въезд в страну десяти европейским гражданам,
включая пятерых депутатов Европарламента, за вмешательство в дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Эта мера стала ответом на введение
санкций ЕС против Китая, которые мотивированы якобы имеющими место в КНР
нарушениями прав уйгурского населения.

19

Chinese countersanctions on EU entities and MEPs and MPs: European Parliament
resolution of 20 May 2021 on Chinese countersanctions on EU entities and MEPs
and MPs (2021/2644(RSP)) / European Parliament // Official Journal of the European
Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021I
P0255&from=EN (дата обращения: 06.10.2021).

20

«Updating the protocol of cooperation»: what is behind the new agreements between
the US and Canada to oppose China together // Teller Report. 2021. February, 25.
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председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис, курирующий торговлю.
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Расширению взаимодействия ЕС и США будет способствовать Совет по торговле и технологиям (Trade and Technology Council), созданный в июне 2021 г.22 По мнению экспертов, он даст новый политический импульс переговорам по изменению принципов сотрудничества
в современных условиях. Подразумеваются установление порядка
в процессе координации важных политических решений в Брюсселе
и Вашингтоне в технологической сфере, совершенствование цифрового пространства и цифровой инфраструктуры, обеспечение ключевыми ресурсами для высокотехнологичных производств, создание
на международном уровне единых норм и стандартов в области технологий. С одной стороны, данный шаг станет попыткой ограничить
технологическое влияние Китая. С другой – торговое соглашение будет способствовать восстановлению Трансатлантического торгового
и инвестиционного партнёрства и прекращению до конца 2021 г. торговых войн между Брюсселем и Вашингтоном23.
Совет будет курировать сотрудничество двух сторон в области
технологического регулирования, промышленного развития и торговли, чтобы помочь союзникам конкурировать в первую очередь
с Китаем в разработке и защите критических и новых технологий.
Совет будет стимулировать инновации и рост инвестиций в сферу
высоких технологий в США и странах ЕС, устранять препятствия
в торговле между ними и укреплять цепочки поставок.
Приоритетным направлением совместной работы в Совете по
торговле и технологиям станут усилия по ликвидации дефицита
чипов за счёт наращивания собственного производства микросхем.
Согласно данным The Wall Street Journal, ЕС в марте 2021 г. объ
явил о планах увеличить свою долю в мировом производстве чипов
с 10 до 20 % и пообещал выделить на эти цели более 150 млрд долл.
из средств европейского Фонда спасения и восстановления европейской экономики (RRF) в пандемию коронавируса24. В июне 2021 г.
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американский сенат одобрил законопроект, выделяющий 54 млрд
долл. на развитие производства и исследований в области полупровод
ников, а также телекоммуникационного оборудования. Совет также
будет согласовывать стандарты для искусственного интеллекта и связанных с ним технологий. Таким образом, Вашингтон и Брюссель хотят увеличить внутреннее производство чипов, чтобы обезопасить
цепочки поставок важной компонентной базы и ослабить позиции
Китая на мировом рынке полупроводников.
Одним из главных препятствий на пути дальнейшего развития
американо-европейской торговли остаются таможенно-тарифные и
нетарифные барьеры. Администрация Дж. Байдена намерена заняться поиском способов оптимизации взаимной торговли между США
и ЕС. В статье для газеты The Washington Post американский лидер
выразил мнение, согласно которому США и Евросоюз должны выработать совместные правила мировой торговли и технологий25.
Таким образом, политика протекционизма, проводившаяся Соединёнными Штатами при Д. Трампе, в краткосрочном периоде привела
к сокращению торговли высокотехнологичной продукцией между ЕС
и США. Однако с приходом новой американской администрации наблюдаются изменения во внешней экономической политике в сторону дальнейшей трансатлантической экономической интеграции. Активизировать свою деятельность на европейском рынке Вашингтон
заставляет в том числе укрепление на нём позиций Китая. Расширению сотрудничества ЕС и США будет способствовать Совет по торговле и технологиям. Он, по мнению экспертов, даст новый политический импульс для продолжения переговорного процесса, которое
будет заключаться в корректировке принципов сотрудничества в современных условиях.
Средством, используемым администрацией США в конкурентной
борьбе с Пекином, стала торговая война. В основу данной стратегии
положено исключение КНР из производственных цепочек, которые
привели большинство американских компаний к зависимости от китайской промышленности. Самый эффективный способ добиться
поставленной цели, по мнению Белого дома, – высокие тарифы на
импорт китайских товаров. Как полагают, такие меры, ограничиваю
щие импорт, должны побудить компании, производство которых
находится на территории КНР, переместить его в другие страны.
Низкотехнологичные производства могут быть перенесены из КНР
в Юго-Восточную Азию, более технологичные – ближе к потребителю в США или в другие развитые государства.
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Согласно недавним заявлениям Вашингтона, в Соединённых Штатах планируется создать большое технологическое и экономическое
пространство с целью получения преимущества в торговой войне
с Китаем. Американская администрация к 2025 г. намерена перенести на свою территорию центры и структуры инновационных разработок, а также отказаться от практики размещения производственных мощностей в других государствах.
Китай в данной ситуации, скорее всего, не будет следовать этой
концепции, поскольку он создал современную технологическую базу
в своей стране и в настоящее время правительство КНР заинтересовано в продвижении новых торговых отношений и новых торговых
путей, применяя современные модели сотрудничества. В последние
годы Пекин активизировал инвестирование в развитие новых технологий. Средний прирост вложений в высокотехнологичные отрасли
за 2019–2020 гг. составил почти 10 %. Развиваются венчурный сектор
и технологические компании-гиганты, а также выстраиваются инновационные экосистемы. Многие из этих мероприятий реализуются в рамках крупных зонтичных инициатив, таких как «Пояс и путь»
и «Цели двух столетий», программы «Сделано в Китае 2025», включающей развитие передовых производственных технологий, и плана «Интернет плюс», основанного на разработке и диффузии цифровых технологий в ведущих отраслях КНР. Акцент на собственном
технологическом развитии призван обеспечить реализацию сверхмасштабного проекта «Сделано в Китае + потребление в Китае»,
цель которого заключается в использовании внутренних и внешних
ресурсов для формирования новых преимуществ в международном
сотрудничестве и конкуренции. Продолжая распространять влияние
не только на соседей, КНР может столкнуться с жёстким протекционизмом Соединённых Штатов вплоть до новых торговых войн
и проблем для транспортных коридоров в Южно-Китайском море
и акватории Тихого океана.

*

*

Кардинальные технологические трансформации изменяют характер экономической конкуренции и сотрудничества в глобальном
рыночном пространстве. Специфика современного этапа развития
системы мировой экономики среди прочего проявляется в повышении уровня интернационализации научно-исследовательской и инновационной деятельности, сопровождающемся интенсификацией
международного научно-технического обмена. Это главный фактор,
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характеризующий степень интеграции страны в мировую эконо
мику. Такой обмен отождествляется с распространением знаний, охватывающим практически все отрасли экономики, сферу услуг.
Глобализация сопровождается расширением международного
сотрудничества в сфере технологий и НИОКР, способствуя тем самым повышению качества человеческого капитала. Хотя некоторые
проблемы разработки и внедрения цифровых технологий можно решить в рамках национальной экономической политики, глобальный
характер развития цифровой экономики обусловливает необходимость расширения диалога, достижения консенсуса и формирования
единой политики в сфере технологий на мировом уровне.
Вместе с тем международный технологический обмен вступает в противоречие с национальными интересами государств и приводит к появлению новых конкурентов на глобальном технологическом рынке. Особенно ярко это проявляется в возникновении
острой конкуренции между США и Китаем как новым игроком
в данной сфере.
Государственные программы позволили КНР стать одним из мировых лидеров на рынке технологий. Администрация США в такой
ситуации принимает меры по ограничению научных контактов с участием китайских специалистов в совместных проектах. Пример сотрудничества с Китаем продемонстрировал Соединённым Штатам,
что чрезмерная открытость в НИОКР создаёт опасность для нацио
нальных интересов и национальной безопасности. Угроза потери мирового лидерства заставляет США идти на достаточно жёсткие меры
в отношении Китая, вплоть до развязывания торговых войн.
КНР показала схему эффективного использования международного технологического обмена для подъёма собственной экономики
и проникновения на рынки других стран.
В настоящий момент Россия, учитывая опыт разных государств,
может продуктивно прибегнуть к инвестициям в научно-технологическую сферу, для того чтобы сформировать базу для усиления в будущем конкурентоспособности отечественных компаний, отраслей
и национальной экономики в целом. Достигнуть данной цели можно в условиях взаимодействия бизнеса и государства, при досрочном
планировании и игре на опережение. Это позволит быстро адаптировать и внедрять технологические достижения, развивать партнёрство с отечественным научным и технологическим сообществом
и внешними участниками данного процесса при условии постоянного сопоставления своих действий с потребностями, предпочтениями
и привычками потребителей.
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Вода – одна из пяти стихий классической китайской культуры, но она
также и важнейший ресурс экономики, без достаточного количества
которого немыслима полноценная жизнь людей и многие совре
менные производственные процессы. Не случайно в декабре 2016 г.
Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию 71/222, провозгла
шающую период с 2018 по 2028 г. Международным десятилетием
действий «Вода для устойчивого развития».
Учитывая растущее экономическое и политическое значение
КНР, большой интерес представляет вышедшее в 2021 г. в Институ
те Дальнего Востока РАН фундаментальное исследование кандидата
экономических наук Н. В. Прохоровой «Водные ресурсы КНР. Про
блемы освоения», подготовленное на основе диссертационной рабо
ты «Основные тенденции развития водохозяйственного комплекса
КНР 1949–2016 гг.».
В центре внимания Н. В. Прохоровой находится вопрос эволюции
китайских подходов к проблеме изучения и использования водных
ресурсов страны. Автор анализирует основные направления водной
политики Китая с окончания гражданской войны и до сегодняшне
го дня, глубоко и системно вникает в проблему поиска китайцами
ответа на вызовы, обусловленные дефицитом водных ресурсов,
усиливавшиеся в связи с бурным индустриальным ростом. Иссле
дователь справедливо отмечает, что реализация задачи построения
общества среднего достатка, поставленной руководством Китая, не
возможна без решения проблемы нехватки воды, напрямую связан
ной с продовольственной безопасностью КНР1.
Н. В. Прохорова указывает, что за последние десятилетия в Китае
сформировалась особая «водная культура», элементы которой в бли
жайшей перспективе могут быть перенесены и за пределы страны2.
Эта культура базируется на продуманной государственной политике
по водохозяйственному строительству и на привлечении серьёзных
научных ресурсов для исследования вод в первую очередь для нужд
сельского хозяйства3.
В монографии тщательно анализируется вопрос правового регу
лирования водных ресурсов и права собственности на них в КНР. Это
представляет несомненный интерес как с точки зрения сравнитель
ного анализа, так и для лучшего понимания исследователями специ
фики политико-правовой и экономической моделей КНР в целом, их
преемственности с другими периодами истории страны. Так, автор
1

Прохорова Н.В. Водные ресурсы КНР… С. 13.

2

Там же. С. 17.

3

Там же. С. 36.
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отмечает, что вплоть до 1970-х гг. основой правового регулирования
водного права в КНР были законодательные акты гоминьдановского
периода4. Заслуживают внимания и тезисы Н. В. Прохоровой о том,
что китайское государство поддерживает развитие многоукладной
системы собственности на водохозяйственные объекты и формиро
вание водного рынка в КНР5.
Не менее интересны и разделы монографии, посвящённые китай
ской стратегии освоения водных ресурсов. Н. В. Прохорова отмеча
ет, что специфика китайской модели в этой сфере часто ускользает
от внимания отечественных исследователей, которые не учитывают
китайский менталитет и поэтому могут давать неверные оценки пер
спективам сотрудничества России и Китая в водохозяйственной от
расли. Например, для КНР характерна серьёзная диспропорция в ос
воении водных ресурсов по линии север – юг. Водные ресурсы севера
освоены чрезмерно, в то время как на юге страны сохраняется значи
тельный потенциал6. Вероятно, в том числе с этим связана проблема
переброски вод, которая, по оценке автора, всё больше занимает умы
китайских учёных7.
По мнению Н. В. Прохоровой, среди китайских экспертов утвер
дилось два подхода к освоению водных ресурсов. Первый предлагает
опираться на международную практику и исходит из необходимо
сти сохранения биоразнообразия, поддержания природных функций
речных экосистем, а второй постулирует необходимость изыскания
пределов эксплуатации водных ресурсов для каждого конкретного
региона8.
В исследовании отмечено, что при решении вопроса о водораспре
делении в Китае сегодня исходят из трёх основных проблем: потреб
ностей населения в воде, обеспечения стандарта её качества и под
держания непрерывности базового водного потока. С точки зрения
снабжения водой населения в Китае, как и в Азии в целом, господ
ствует парадигма «справедливого распределения» водных ресурсов
с упором на распределение выгод от водопользования (а не объёмов
воды в водотоке) и обладание сооружениями базовой инфраструк
туры9. Говоря о стандарте качества воды в Китае, автор отмечает,
что в то время как в России и странах Запада принято содействовать
4

Прохорова Н.В. Водные ресурсы КНР… С. 41.

5

Там же. С. 49, 51.

6

Там же. С. 62.

7

Там же. С. 64.

8

Там же. С. 66.

9

Там же. С. 70.
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сохранению биоразнообразия в основных руслах рек и защищать их
от плотин и гидроэлектростанций, китайские учёные полагают, что
необходимо «одновременно осуществлять и освоение, и защиту рек
с максимальной эффективностью»10. В целом Н. В. Прохорова счита
ет, что хотя Китай и добился «впечатляющих успехов» при управле
нии водными ресурсами, но «перелома к кардинальному улучшению
экологии водных экосистем в национальном масштабе пока не про
изошло»11.
Исследуя проблему дефицита воды в КНР, автор обращает вни
мание на неуклонное сокращение водного стока рек в последние
десятилетия. Китайские власти видят решение данной проблемы
в стратегии объединения водных систем рек, озёр, каналов и водо
хранилищ («хэху цюйку шуйси ляньтун»), которая впервые была оз
вучена на официальном уровне в 2009 г. Она включает в себя и про
екты по переброске вод с юга на север и с востока на запад12. Впрочем,
по мнению Н. В. Прохоровой, у тех экспертов, которые указывают
на недостатки данных проектов, имеется достаточно аргументов13.
В монографии обращается внимание на то, что китайские НИИ
в настоящее время уже активно прорабатывают проекты по переброс
ке воды с территории России (оз. Байкал и другие водоёмы) в Китай.
Это, по мнению китайских экспертов, позволит решить целый ряд
экономических задач КНР и «объединить водные объекты в систему
в соответствии с особенностями местности»14. Автор, впрочем, отме
чает, что китайская концепция одновременного освоения и защиты
водных ресурсов не согласуется с российским подходом, более вни
мательным к проблеме сохранения и защиты вод, поэтому России
нужно весьма ответственно подходить к последствиям китайских
инициатив в данной сфере15.
По мнению Н. В. Прохоровой, в последние десятилетия китайское
правительство заметно активизировало работу по поиску решения
проблемы эффективного управления водохозяйственным сектором,
от успешности которого зависит не только развитие экономики стра
ны, но и повышение уровня жизни населения16. Так, автор указывает,
10

Прохорова Н.В. Водные ресурсы КНР… С. 74.

11

Там же. С. 76.

12

Там же. С. 85.

13

Там же. С. 88.

14

Там же. С. 91.

15

Там же. С. 92–93.

16

Там же. С. 124.
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что начиная с 2000 г. в КНР было организовано значительное коли
чество экспериментальных районов орошения в сельской местности,
которые стали использовать современное оборудование и материа
лы при строительстве оросительных сетей.
Н. В. Прохорова отмечает, что за период с 2003 по 2009 г. Пеки
ном был осуществлён ряд пилотных проектов по первичному распре
делению прав на воду между административно-территориальными
образованиями страны17. Вместе с тем в настоящее время этот меха
низм продвигается вглубь посредством обмена правами пользования
водой между предприятиями.
По мнению автора, руководство КНР за последние 40 лет реформ
смогло поставить процесс освоения и использования водных ресур
сов под строгий контроль государства18. При этом ведущую роль сыг
рало развитие системы анализа и прогнозирования, детальной оценки,
планирования и надзора за данными процессами.
Н. В. Прохорова особое внимание уделяет анализу принятых ки
тайскими властями мер по очистке воды в реках и других водных
объектах, предотвращению угрозы наводнений, обеспечению досту
па населения к безопасной питьевой воде. По подсчётам автора, ша
ги Пекина привели к тому, что на сегодняшний день вопрос о недо
статке качественной воды стал решаться заметно эффективнее19. Так,
в Китае с этой проблемой сталкиваются порядка 300 млн человек,
проживающих преимущественно на западе, северо-западе и в цен
тральных районах КНР.
Согласно оценкам Н. В. Прохоровой, средний объём водопользо
вания в промышленности в стране за последнее десятилетие снизился
и составил примерно 23 %20. Автор приводит данные предпринятого
в Китае исследования, на основе которого выдвигает гипотезу о том,
что объём водопотребления в промышленности как в развитых,
так и в развивающихся странах не может постоянно возрастать. Тем
самым Н. В. Прохорова обосновывает тезис о положительной дина
мике реализуемых китайскими властями программ по оптимизации
процессов модернизации промышленности и одновременного сни
жения потребления водных ресурсов.
Кроме того, по мнению автора, под влиянием зелёных техноло
гий темпы роста объёмов потребляемой воды неуклонно снижаются.
Таким образом, согласно обозначенной Н. В. Прохоровой оценке,
17

Прохорова Н.В. Водные ресурсы КНР… С. 126.

18

Там же. С. 130.

19

Там же. С. 126.

20

Там же. С. 139.
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к 2020 г. общий объём водопользования в Китае по сравнению с на
чалом 2010-х гг. практически перестал увеличиваться21.
Особое внимание в монографии уделяется анализу политики
Пекина, нацеленной на обеспечение экологической безопасности при
менительно к водным ресурсам. Приводятся данные, согласно кото
рым китайские власти активно стимулируют переход от концепции
пассивной защиты водных объектов к концепции активной защи
ты озёр и рек, основанной на приоритете экологического строитель
ства, т.е. на очищении, озеленении и формировании новых способов
переброски воды22.
Вместе с тем автор указывает на то, что в настоящий момент в Ки
тае преобладает жёстко детерминированный подход, в рамках кото
рого вначале определяются экологические цели, а уже затем кон
кретные методы, направленные на сбережение водных ресурсов23.
Например, введение квот для промышленности и сельского хозяй
ства напрямую зависит не только от региона, но и от местности и лиц,
нуждающихся в воде. Или же при решении вопроса о сохранении осо
бого вида рыбы прежде всего определяется экономическая важность
конкретного водного источника и уже потом принимается решение
о целесообразности спасения экосистемы. Автор полагает, что такой
подход затронет ситуацию и на трансграничных водных объектах,
и на объектах формируемого в настоящее время Экономического
пояса Шёлкового пути.
Н. В. Прохорова считает, что в реализации своей стратегии освое
ния трансграничных водных ресурсов КНР ориентируется на тесное
сотрудничество с сопредельными государствами, которое предпола
гает развитие прибрежных территорий, использование земельных
и лесных ресурсов24. Автор считает, что именно совместные усилия
по освоению данных территорий окажутся едва ли не более важной
целью, нежели обеспечение водными ресурсами провинций Китая
за счёт трансграничных водотоков.
В связи с этим политикоформирующие круги в КНР активно рабо
тают над формированием законодательства по трансграничным ре
кам и ищут пути защиты и наиболее выгодного обоснования китай
ских интересов в данной сфере. Н. В. Прохорова отмечает повышение
актуальности этой политики, поскольку, по её мнению, решить про
блему дефицита водных ресурсов на северо-востоке и северо-западе
21

Прохорова Н.В. Водные ресурсы КНР… С. 145.

22

Там же. С. 164.

23

Там же. С. 165.

24

Там же. С. 177.
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страны без учёта использования воды трансграничных рек Китаю
невозможно25. Вследствие этого китайские специалисты особо вни
мательно изучают прецеденты международного права в вопросах ос
воения и распределения водных ресурсов трансграничных водотоков
и используют их в разработке собственных подходов.
Таким образом, Н. В. Прохорова заключает, что подход КНР к ре
шению проблемы водных ресурсов во многом опирается на мировой
опыт, но вместе с тем по важным направлениям существенно отли
чается от зарубежных моделей26. Однако при несомненной заинтере
сованности в доступе к международным водным ресурсам на своей
территории Китай активно реализует политику сдерживания водно
го дефицита, опираясь на собственные возможности, что делает ки
тайский опыт уникальным и заслуживающим особого внимания.
Сложно в то же время не согласиться с тезисом, согласно которому
экологическая безопасность самой России напрямую зависит от кон
троля ею освоения бассейнов трансграничных с Китаем рек27.
Полагаем, что теоретическая и практическая насыщенность мо
нографии Н. В. Прохоровой предопределяет широкий круг читате
лей, интересующихся проблематикой водных ресурсов, политикой
КНР, а также вопросами защиты окружающей среды.

25

Прохорова Н.В. Водные ресурсы КНР… С. 179.

26

Там же. С. 205.

27

Там же. С. 12.
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– прогнозирование развития событий в отдельных странах и регионах, которые могут привести к кризисным ситуациям, а также
разработку предложений о путях и способах урегулирования таких
ситуаций.
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Объём статьи должен составлять 1 авторский лист
(40 тыс. знаков). Редколлегией в порядке исключения
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Статья должна быть подготовлена в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows (версии 6.0 и выше,
в формате *.docx или *.doc) с использованием стандартного
шрифта Times New Roman (кегль 14) через 1,5 межстрочных (компьютерных) интервала на русском языке для
основного текста.

К иллюстративному материалу предъявляются особые требования. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы и озаглавлены, иметь отсылки в тексте
и указание на источник. Графический материал следует
интегрировать в файл формата *.docx или *.doc и представить в виде, доступном для редактирования. Диаграммы необходимо
сопровождать таблицей данных. Графический материал (в том числе
карты) не должен включать надписей на иностранных языках.
В соответствии с требованиями ВАК, в статью включаются следующие документы на русском и по возможности на английском
языках:
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Все фактические и статистические данные, а также цитаты, приводимые в статье, должны быть тщательно выверены и иметь точные и исчерпывающие ссылки
на источник. Рекомендуется ознакомиться с примерами оформления библиографических ссылок в печатной
или электронной (на веб-сайте) версиях журнала. Библиографические и текстовые ссылки оформляются в виде постраничных сносок со сквозной нумерацией арабскими цифрами (кеглем 12) через
одинарный межстрочный интервал. Текст направляемого материала
должен соответствовать стилистическим, орфографическим, синтаксическим и другим нормам русского языка. Сокращения слов не допускаются. Авторские комментарии и примечания возможны как
в тексте статьи, так и в постраничных сносках. Данные о получении
грантов на соответствующие исследовательские проекты приводятся
в сноске на первой странице.
Авторы несут ответственность за использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, в соответствии с законодательством РФ.
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– аннотация – компактная (10 предложений, 1200 знаков), информативная (без общих слов), отражающая основное содержание
и выводы статьи и не повторяющая её название (помещается под
заголовком);
– список ключевых слов (не более пяти-восьми);
– сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (в англоязычном
варианте – в соответствии с заграничным паспортом), официальное
место работы (без аббревиатур), занимаемая должность, учёная
степень, звание и электронная почта;
– список использованной литературы (помещается в конце статьи) в алфавитном порядке (сначала русскоязычные издания, затем – иноязычные) с полным библиографическим описанием в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. Фамилии зарубежных
авторов даются в оригинальном написании. В ссылках на электронные издания указываются название сайта, дата публикации материала, URL и дата обращения.
II. В рубрику «Рецензии» журнала «Проблемы национальной
стратегии» редакция принимает обзорные аналитические материалы, соответствующие следующим параметрам.
1. Объём рецензии не должен превышать 0,25 а.л. (10 тыс. знаков).
2. Рецензия, как и научная статья, должна содержать название
(не повторяющее заголовок рецензируемой книги), сведения об авторе рецензии (на русском и английском языках), ФИО автора и выходные данные рецензируемой книги, ключевые слова на русском
и английском языках (приводятся после основного текста рецензии).
3. Новизна рецензируемого труда. Направление рецензии в редакцию не может отставать от даты публикации книги более чем на 2 года. Приветствуются монографии на иностранных языках, вышедшие
за рубежом.
4. Актуальность и научность рецензируемого труда. В качестве
рецензируемого труда следует выбирать заслуживающую внимания
серьёзную научную монографию (как индивидуальную, так и коллективную). Формальными признаками научного труда являются
наличие рецензентов, утверждение на учёном совете, квалификация
авторов и т.д. Не принимаются рецензии на сборники трудов, доклады, отчёты и прочие экспертные материалы.
5. Реферативный характер рецензии. Рецензия должна дать читателю общее представление о сути книги и её основных идеях в контексте более широких проблем, которым она посвящена, а также
информацию об авторе (авторах) труда.
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6. Критический характер рецензии. Рецензия должна содержать
критическую оценку проделанной автором (авторами) монографии
работы: вклад в науку и практику; достижения в сравнении с предшественниками; обоснование актуальности; достоверность и адекватность выводов; замечания. Приоритет отдаётся полемическим
рецензиям. Рецензии могут иметь как положительный, так и отрицательный характер. Рецензия не должна содержать скрытую рекламу
анализируемого издания.

271

III. Правила оформления постраничных сносок при ссылке
на конкретный факт (цитату), приведённый в тексте.
На книгу:
Налоговая политика в социально-экономическом развитии стран
с переходной экономикой / Под ред. Р.С. Гринберга, З.Н. Кузнецовой.
СПб.: Алетейя, 2011. С. 62.
Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Смертность детского населения в России (тенденции, причины и пути снижения): моногр. / А.А. Баранов,
В.Ю. Альбицкий. М.: Изд-во Союза педиатров России, 2009. С. 38.
На книгу четырёх и более авторов:
Перспективы сотрудничества России и Китая в Центральной
Азии / А.А. Казанцев, И.Д. Звягельская, Е.М. Кузьмина, С.Г. Лузянин.
М.: НП РСМД, 2016. С. 26.

На сборник научных трудов:
Лыкошина Л.С. Образ России в польской общественной мысли //
Современная Россия в оценках восточноевропейцев: Сб. науч. трудов / Отв. ред. Ю.И. Игрицкий. М.: ИНИОН РАН, 2009. С. 8–43.
На многотомное издание:
Ленин В.И. Падение Порт-Артура // Ленин В.И. Полное собрание
сочинений / 5-е изд. М.: ИПЛ, 1967. Т. 9. С. 151.
На источники, переведённые с иностранных языков:
Эриксон Э.Г. Детство и общество / Э.Г. Эриксон; пер. с англ. и науч.
ред. канд. психол. наук А.А. Алексеева; 2-е изд., перераб. и доп. СПб.:
Ленато [и др.], 1996. С. 306.
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На сборник докладов:
Волотов О.Г. Специфика социально-экономического развития
Венгрии после её вступления в ЕС / О.Г. Волотов // Расширение Евро
союза за счёт стран Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы: Ошибки в реализации или банкротство концепции: Сб. докл. /
Под ред. канд. экон. наук О.Е. Лушникова; РИСИ. М., 2014. С. 38.
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На статью из журнала:
Каратаева К.Е. Подходы основных участников к развитию евразийской системы транспортных коридоров // Проблемы национальной стратегии. 2016. № 4 (37). С. 218–237.
Инициатива «Один пояс – один путь» – новая платформа для
расширения российско-китайского сотрудничества в транспортной
сфере / К.Е. Каратаева, О.Н. Ларин, И.В. Прокофьев // Проблемы
национальной стратегии. 2017. № 6 (45). С. 11–48.
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На архивные документы:
Записка полковника Путяты о Корее от 6 ноября 1897 г.: [Копия] //
Архив внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ).
Ф. 150. Японский стол. Оп. 493. 1898 г. Д. 8. Л. 332.
На иностранные источники:
Norris P., Inglehart R. Cosmopolitan Communications: Cultural Diversity in a Globalized World. Cambridge: Cambridge University Press,
2009. P. 161.
Changes in US Family Finances from 2103 to 2016: evidence from the
survey of consumer finances // Federal Reserve Bulletin. 2017. September.
Vol. 103. No. 3. P. 18.
Ссылки на источники на языках, использующих арабскую графику, должны оформляться следующим образом: авторы, названия их
работ даются на языке оригинала. Затем в круглых скобках эти же
сведения приводятся на русском языке. Например:
(Сеть противников присутствия женщин на стадионах Исламской Республики) // Radio Farda.
2019. 11 сентября. URL: https://www.radiofarda.com/a/network-of-whoare-against-presence-of-Iranian-women-in-stadiums/30158693.html (дата
обращения: 05.03.2021).
В ссылках на электронные источники указываются название
сайта, дата публикации материала, URL и дата обращения:
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой // Президент России. Офиц. сайт. 2001. 16 июня. URL: http://www.kremlin.ru/
supplement/3418 (дата обращения: 20.09.2021).
Войтан М. Польша и её место в восточном измерении / Мариуш
Войтан // Восточное измерение Европейского союза и Россия: Сб.
докл. Междунар. конф. 14 ноября 2003 года, Великий Новгород / Под
ред. Ф. Казина, В. Кузнецова. СПб., 2003. С. 8. URL: http://rospil.ru/
ru06/8_East_Dimension.pdf (дата обращения: 12.02.2021).
NATIONAL STRATEGY ISSUES | № 1 | 2022

US economy at glance: perspective from the BEA accounts // Bureau
of Economic Analysis. 2017. URL: https://www.bea.gov/newsreleases/
glance.htm (дата обращения: 06.01.2021).
Roseland N.J. ADP National Employment Report: private sector employment increased by 250,000 jobs in December // ADP. 2018. January.
URL: http://www.adpemploymentreport.com/2017/December/NER/FinalPress-Release.pdf (дата обращения: 06.01.2021).
Twitter. URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/95050192
6227136512 (дата обращения: 06.01.2021).
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IV. К рукописи прилагаются:
– заявление о публикации статьи в журнале «Проблемы национальной стратегии»;
– положительная рецензия научного руководителя для статей
аспирантов или соискателей с указанием электронного адреса и контактного телефона рецензента.
Невыполнение любого из указанных требований является поводом для отказа в приёме материалов.
Принятие рукописи к рассмотрению не означает гарантии её
публикации.
Все рукописи, поступившие в редакцию и отвечающие настоящим требованиям, рецензируются (анонимно, до одного месяца).
По запросу копии рецензий могут быть направлены в Министерство
образования и науки Российской Федерации. Редакция оставляет за
собой право редактировать текст публикации (изменять название,
сокращать объём, представлять числовые данные в графической
форме, исправлять ошибки и неточности и пр.).
Направляя материал в редакцию, автор даёт согласие на размещение на безвозмездной основе электронной версии своей статьи,
опубликованной в журнале «Проблемы национальной стратегии»,
на интернет-сайте РИСИ, а также в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Редакция рассматривает факт направления авторских рукописей по адресу journal@riss.ru с пометкой
«статья в журнал», «рецензия в журнал» как передачу авторами прав
на их публикацию.

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ | № 1 | 2022

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ...

При ссылке на издание материала в целом:
Куропаткин А.Н. Русско-японская война, 1904–1905: Итоги вой
ны / А.Н. Куропаткин; под ред. Н.Л. Волконского. СПб.: Полигон,
2002. 525 с.
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