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«Глобальная Британия»: курс на АТР  

с антикитайским уклоном 

В.О. Кистанов 

Аннотация. В статье рассматривается внешнеполитическая и экономическая стратегия 

Великобритании на азиатском направлении после выхода страны из Европейского союза. В рамках 

своей концепции превращения Соединѐнного Королевства в глобальную державу Лондон берѐт курс 

на всестороннее развитие отношений с быстро растущим Азиатско-Тихоокеанским регионом. 

Великобритания намерена восполнить экономический ущерб от потери европейских рынков за счѐт 

развития отношений со странами этого региона, как на двусторонней, так и многосторонней основе. 

Особые надежды британское правительство возлагает на вступление страны во Всеобъемлющее и 

прогрессивное Транстихоокеанское партнѐрство (ВПТТП). Одним из важных направлений новой 

стратегии становится развитие торгово-экономических связей с государствами – членами 

Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Укрепление контактов с Японией позволяет 

говорить о создании квазиальянса Токио – Лондон. Однако устремление Великобритании в АТР 

в сфере экономики и безопасности главным образом мотивируется необходимостью сдерживать 

нарастающие экономические и военные амбиции Китая. 

Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион, Великобритания, Япония, Китай, АСЕАН, 

Европейский союз, брексит, интеграция, торговля, безопасность. 

Автор: Кистанов Валерий Олегович, доктор исторических наук, руководитель Центра 

японских исследований, Институт Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 

32). ORCID: 0000-0003-2377-0000; E-mail: v_kistanov@list.ru 

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 

Для цитирования: Кистанов В.О. «Глобальная Британия»: курс на АТР с антикитайским 

уклоном // Восточная Азия: факты и аналитика. 2021. № 3. С. 6–18. DOI: 10.24412/2686-7702-2021-3-6-18 

“Global Britain”:  

a course for the Asia-Pacific Region with an anti-Chinese bias 

V.O. Kistanov 

Abstract. The article examines the foreign policy and economic strategy of the United Kingdom in the 

Asian direction after the country's exit from the European Union. As part of its vision to transform the United 

Kingdom into a global power, London is committed to fully developing relations with the rapidly growing 

Asia-Pacific region. The UK intends to make up for the economic damage from the loss of markets in 

Europe by developing relations with the countries of the region, both bilaterally and multilaterally. The 

British government particularly hopes to enter the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership 
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(CPTPP). One of the important directions of the new strategy is the development of trade and economic 

relations with the ASEAN member states. The strengthening of the UK's relations with Japan allows us to 

talk about the creation of a quasi-alliance between Tokyo and London. However, the UK's economic and 

security aspirations in the Asia-Pacific region are often motivated by the need to contain the increasing 

ambitions of China. 

Keywords: Asia-Pacific, United Kingdom, Japan, China, ASEAN, European Union, integration, trade, 

security, Brexit.  

Author: Valeriy O. Kistanov, Doctor of Sciences (History), Head of the Center for Japanese Studies, 

Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., 

Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0003-2377-0000; E-mail: v_kistanov@list.ru 

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests. 

For citation: Kistanov V.O. (2021). “Global'naya Britaniya”: kurs na ATR s antikitayskim uklonom 

[“Global Britain”: a course for the Asia-Pacific Region with an anti-Chinese bias], Vostochnaya Aziya: fakty i 

analitika [East Asia: Facts and Analytics], 3: 6–18. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2021-3-6-18 

Партнѐрство в Азии вместо союза в Европе 

Ставшее почти аксиоматичным утверждение о том, что центр мировой экономики и 

политики перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), в последние два года 

получило зримое подтверждение в виде двух интеграционных мегапроектов: 

Всеобъемлющего прогрессивного Транстихоокеанского партнѐрства (ВПТТП), вступившего 

в силу в декабре 2018 г., и его конкурента – Всеобъемлющего регионального экономического 

партнѐрства (ВРЭП), соглашение о котором было подписано в режиме онлайн 15 ноября 

2020 г. на полях саммита АСЕАН в Ханое
1
. Новые объединения вызвали большой интерес 

не только в АТР, но и в других частях планеты, в частности, в Европе, переживающей 

большие неурядицы в сфере собственной интеграции. 

Продолжавшееся с 1973 г. членство Великобритании в Европейском союзе (ЕС) было 

прекращено в полночь с 31 января на 1 февраля 2020 г., а через год еѐ правительство заявило, 

что хочет присоединиться к ВПТТП. Очевидно, после выхода из Евросоюза Лондон взял 

курс на вступление в ориентированный на АТР торговый пакт, чтобы восполнить 

потерянные рынки в Европе. Этот курс обусловлен тем, что ВПТТП (ранее ТТП) 

в перспективе может стать исключительно важным интеграционным мегапроектом 

в регионе. По мнению российского исследователя С.В. Ноздрева, несмотря на выход из 

Транстихоокеанского партнѐрства США, «…ТТП по-прежнему рассматривается как одна из 

самых амбициозных инициатив в области экономической интеграции, предпринятых 

странами АТР, с охватом как традиционной тематики международной торговли и 

инвестиций, так и вопросов окружающей среды и вопросов труда» [Ноздрев: 36]. 

По мнению филиппинского эксперта Ричарда Джавада Гейдариана (Richard Javad 

Heydarian), Соединѐнное Королевство, только что покинувшее Европейский союз, ищет своѐ 

стратегическое будущее в Азии. Во всѐ более неопределѐнной международной обстановке 

динамичные экономики региона будут играть центральную роль в стратегии «Глобальная 

                                                 
1 Более подробно об этом см.: Валерий Кистанов. Япония в двух партнѐрствах. Токио надеется 

возглавить интеграционные новообразования в АТР // Независимая газета, приложение «Дипкурьер». 2021. 

28 февраля. 
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Британия» после брексита
2
. ВПТТП охватывает 11 стран АТР, на долю которых 

в совокупности приходится 13,4 % мирового ВВП (13,5 трлн долл. США) и почти 500 млн 

потребителей. В ВПТТП входит ряд крупных экономик, например, японская, Китай же пока 

остаѐтся за его рамками. В 2019 г. в страны партнѐрства направлялось около 8 % экспорта 

Великобритании. 

Цель Лондона – получить выгоду от более низких торговых тарифов для британской 

экономики, поскольку ВПТТП снимает их на 95 % товаров, торгуемых между его 

участниками. Это соглашение гораздо более свободное, чем договор членов ЕС, так как 

ВПТТП не предполагает глубокой политической интеграции. В 2019 г. совокупный объѐм 

торговли Великобритании со странами – членами партнѐрства составил 111 млрд фунтов 

стерлингов (около 152 млрд долл.). Почти четверть указанной суммы пришлась на Японию, 

что, впрочем, примерно в шесть раз меньше товарооборота Великобритании с ЕС. По 

некоторым оценкам, вступление Соединѐнного Королевства в ВПТТП увеличит его долю 

в мировом ВВП с 13 до 16 %
3
. Присоединение к партнѐрству создаст огромные возможности 

для британского бизнеса, которых не было в ЕС, и углубит связи с некоторыми из самых 

быстрорастущих рынков. Это будет означать, например, более низкие тарифы для 

производителей автомобилей и виски, а также лучший доступ для поставщиков услуг и 

создание качественных рабочих мест в самой Великобритании. 

В июне 2021 г. Лондон начал переговоры со странами АТР – членами ВПТТП о 

вступлении в это партнѐрство. По этому случаю английский министр торговли 

Элизабет Трасс заявила: «В этой части мира открываются самые большие возможности для 

Великобритании. Мы покинули ЕС с обещанием углубления связей со старыми союзниками 

и быстрорастущими потребительскими рынками за пределами Европы. После брексита это 

блестящий приз. Я хочу, чтобы мы его завоевали». В той же тональности высказался 

премьер-министр Борис Джонсон: «Членство (в пакте) откроет беспрецедентные 

возможности для британского бизнеса и потребителей в быстрорастущем Индо-

Тихоокеанском регионе»
4
. 

Заявка на присоединение к ВПТТП получила мощную поддержку со стороны 

британского делового сообщества. Крупнейшая лоббистская бизнес-структура 

Великобритании Конфедерация британской промышленности (КБП) приветствовала начало 

работы над вступлением в партнѐрство как новое направление независимой торговой 

политики страны. 

Однако сильное желание официального Лондона присоединиться к торговому пакту 

в Азии вызвало недовольство оппозиции, а теневой министр внешней торговли страны от 

Лейбористской партии Эмили Торнберри раскритиковала отсутствие прозрачности и 

очевидную спешку в присоединении к торговой сделке на противоположной стороне мира 

без каких-либо значимых общественных консультаций. 

По мнению английских экспертов, соглашение вряд ли вызовет резкий рост внешней 

торговли, поскольку переговоры о вступлении займут больше года, а Великобритания уже 

                                                 
2 Richard Javad Heydarian. “Global Britain” pivoting fast and hard to Asia. URL: 

https://asiatimes.com/2021/02/global-britain-pivoting-fast-and-hard-to-asia/ (дата обращения: 28.07.2021). 
3 UK readies application to join Pacific trade partnership. URL: https://www.asahi.com/ajw/articles/14150925 

(дата обращения: 28.07.2021). 
4 Britain begins negotiations to join trans-Pacific trade deal. URL: 

https://www.japantimes.co.jp/news/2021/06/22/business/economy-business/uk-tpp/ (дата обращения: 25.06.2021).  
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имеет ряд двусторонних торговых соглашений с крупнейшими членами ВПТТП и близка 

к подписанию ещѐ нескольких. В то же время после брексита правительство страны всѐ 

больше ориентирует внешнюю и экономическую политику на быстрорастущие экономики 

АТР, а ВПТТП может обеспечить Британии некоторый противовес влиянию Китая в регионе. 

Как отмечают японские аналитики, в Лондоне существует своего рода грандиозное видение 

Великобритании как державы, способной стабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион 

и сформировать правила, сдерживающие рост Китая
5
. 

Наряду с этим поворот Соединѐнного Королевства в сторону Азии – часть более 

масштабных усилий США и их западных союзников по противодействию активной торговой 

и инвестиционной практике КНР путѐм создания альтернативных форматов, одним из 

которых выступает ВПТТП. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа, 

впрочем, отказалась от участия в этом проекте
6
. 

Решение Лондона присоединиться к новому интеграционному мегапроекту в АТР 

не стало для международных наблюдателей неожиданностью. Великобритания уже была 

первопроходцем в азиатской стратегии Запада и первой европейской страной, 

присоединившейся в 2015 г. к возглавляемому Пекином Азиатскому банку 

инфраструктурных инвестиций (АБИИ). На всѐм протяжении переговоров по брекситу 

Лондон также активно осуществлял торговые сделки с различными азиатскими 

государствами, особенно с Китаем, чтобы компенсировать потери, которые принѐс стране 

отказ от доступа на рынки ЕС. Однако при правительстве Бориса Джонсона отношения 

Лондона с Пекином резко ухудшились, и Великобритания стала неодобрительно смотреть на 

китайские инвестиции, прежде всего – в высокие технологии, а также жѐстче реагировать на 

политику Китая в международных водах. 

Сейчас на фоне такого охлаждения и экономически невыгодного для себя выхода из ЕС 

Британия стремится найти новых торговых и инвестиционных партнѐров в Азии. В декабре 

2020 г. она завершила работу над соглашением о зоне свободной торговли (ЗСТ) 

с Сингапуром, которое вступило в силу 1 января 2021 г. Лондон старается заключить 

аналогичные сделки и с другими странами региона, особенно с Вьетнамом, который, как и 

Сингапур, тоже заключил договор о ЗСТ с ЕС. В будущем другие крупные азиатские 

экономики, такие как Южная Корея, Индонезия, Таиланд и Филиппины, также могут 

присоединиться к двусторонним или многосторонним ЗСТ с Великобританией, которая 

намерена уменьшить свою зависимость как от ЕС, так и от Китая. 

«Китайский вызов» для Лондона 

О крутом повороте Великобритании к азиатскому региону и обращении к КНР как 

к «системному вызову» британское правительство громко заявило в опубликованном 16 

марта 2021 г. комплексном обзоре безопасности, обороны, развития и внешней политики под 

названием «Глобальная Британия в эпоху конкуренции». Официальный Лондон назвал этот 

документ самым значительным переосмыслением перечисленных областей со времѐн 

                                                 
5 Japan, Britain in sync on halting China's maritime advances. URL: 

https://www.asahi.com/ajw/articles/14162460 (дата обращения: 06.02.2021) 
6 Richard Javad Heydarian. “Global Britain” pivoting fast and hard to Asia. URL: 

https://asiatimes.com/2021/02/global-britain-pivoting-fast-and-hard-to-asia/ (дата обращения: 28.07.2021). 
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окончания холодной войны. Анализируя новую стратегию англичан, российские учѐные 

Е.В. Ананьева и К.А. Годованюк приходят к выводу, что Британия готовится «к новой игре». 

По их мнению, долгосрочная задача, которую ставит перед собой правительство 

Б. Джонсона, – успешно справиться с новыми формами нарастающей экономической, 

технологической и геополитической конкуренции [Ананьева, Годованюк: 4]. Как пишет 

российский аналитик Д. Тренин, «геополитический фокус обзора смещается в сторону Индо-

Тихоокеанского региона, где Лондон намерен стать самой влиятельной европейской 

державой. Поддерживая США и их союзников, Британия также стремится обеспечить 

собственные экономические интересы в этом самом быстрорастущем регионе мира» 

[Тренин]. 

С тех пор, как англичане проголосовали за выход из ЕС на национальном референдуме 

в 2016 г., словосочетание «Глобальная Британия» часто использовалось правительством как 

своего рода обещание, что Великобритания будет шире взаимодействовать с миром после 

брексита. При этом в конкретных политических терминах не пояснялось, как именно это 

будет реализовано. Комплексный обзор призван ответить на эти вопросы. В документе, 

в частности, признается, что Индо-Тихоокеанский регион является «горнилом для многих 

наиболее острых глобальных проблем», отмечается, что «Великобритания углубит наше 

участие в Индо-Тихоокеанском регионе, установив более широкое и постоянное 

присутствие, чем любая другая европейская страна» в предстоящее десятилетие
7
. 

Что касается Китая, то стратегия обещает «адаптироваться к растущему влиянию Китая 

на многие аспекты нашей жизни по мере того, как он становится все более могущественным 

в мире». В обзоре, в частности, говорится: «Мы будем инвестировать в укрепление 

потенциала Китая, с помощью которого мы будем развивать понимание этой страны и еѐ 

народа, одновременно улучшая нашу способность реагировать на системный вызов, который 

КНР представляет для нашей безопасности, процветания и ценностей, а также для наших 

союзников и партнѐров». 

Одновременно в обзоре признаѐтся важность работы с Пекином над глобальными 

проблемами, такими как изменение климата и сложности экономических отношений. 

Документ выступает за продолжение торговых и инвестиционных связей с КНР, призывая, 

однако, сохранять при этом осторожность. Законопроект, направленный на скрининг 

китайских инвестиций в инфраструктуру Великобритании, которые могут представлять 

угрозу национальной безопасности, был внесѐн в парламент страны в ноябре 2020 г. и 

в марте 2021 г. все ещѐ проходил стадию обсуждения в Палате лордов. 

Следует отметить, что обзор «Глобальная Британия в эпоху конкуренции» был 

обнародован на фоне усилившегося в течение 2020–2021 гг. критического подхода к Китаю 

в правящей Консервативной партии Великобритании. Не в последнюю очередь такой подход 

вызван, видимо, «фантомными болями» бывшей колониальной державы, которая до 1997 г. 

безраздельно правила в Гонконге – своѐм последнем владении в Азии. Недавние 

выступления там против центрального правительства КНР дали Лондону шанс вновь громко 

заявить о себе и повысить международный авторитет, сильно подпорченный как провальным 

брекситом, так и острой ситуацией с коронавирусом в стране. 

                                                 
7 Здесь и далее цит. по: Lionel Barber. Boris Johnson's “Global Britain” tilts toward Asia. URL: 

https://asia.nikkei.com/Opinion/Boris-Johnson-s-Global-Britain-tilts-toward-Asia (дата обращения: 25.03.2021). 
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В мае 2020 г. администрация премьер-министра Бориса Джонсона резко 

раскритиковала принятие китайского закона о национальной безопасности Гонконга и 

начала активно обвинять Пекин в подрыве его автономии. Джонсон также пообещал 

предоставить британское гражданство большому количеству гонконгцев, приостановил 

с бывшей колонией договор об экстрадиции и распространил на неѐ эмбарго на поставки 

оружия. Эти меры обозначили кардинальный сдвиг политики Лондона на китайском 

направлении. Кроме того, вспышка коронавируса в КНР усилила тревогу британской 

общественности по поводу угроз со стороны Пекина. 

Международный опрос, проведѐнный французским аналитическим центром Fondapol 

в апреле 2020 г., показал, что доля англичан, обеспокоенных отношением КНР 

к международным проблемам, составила почти 70 %, что на 24 п.п. больше, чем в 2018 г. 

Небезынтересно отметить, что процент британцев, считающих Китай самой большой 

угрозой для своей родины, превысил долю тех, кто ранее видел такую угрозу в России
8
. 

И это при том, что китайско-британские отношения не так давно – при премьер-министре 

Дэвиде Кэмероне – переживали «медовый месяц». Символом тогдашнего сближения двух 

стран стал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Великобританию в 2015 г. 

Принятый в отношении Гонконга китайский закон о национальной безопасности, 

нарушение прав человека в Синьцзяне и глубокое недоверие к тому, как Китай справляется 

с пандемией коронавируса, положили конец идиллии между странами. Дело дошло до того, 

что в апреле 2020 г. в английском парламенте была создана межпартийная исследовательская 

группа для пересмотра существующих дипломатических и экономических отношений с КНР. 

Рост недоверия к Китаю не только усилил внимание Великобритании к проблемам 

безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, но и убедил еѐ правительство скорректировать 

курс на развитие важнейших технологических и других связей с КНР. 

За последние годы отношения между Китаем и Великобританией пережили 

кардинальную трансформацию, фактически перейдя из «золотой эры» в «ледниковый 

период»
9
. В 2015 г. Англия, как уже отмечалось, стала первой страной «Большой семѐрки», 

присоединившейся к АБИИ, возглавляемому Пекином. Предприятия Поднебесной в то время 

были приглашены инвестировать в британские ключевые отрасли, в том числе атомную 

энергетику, а китайская компания Jingye Group сделала крупные капиталовложения 

в британскую сталелитейную индустрию. Эти сделки тесно связали базовые отрасли 

промышленности двух стран. 

Однако в начале 2021 г. ситуация в китайско-британских отношениях резко 

охладилась. К факторам Гонконга, Синьцзяна и коронавируса добавился ряд взаимных 

недружественных шагов. Управление связи Великобритании 5 февраля отозвало лицензию 

на вещание для зарубежного подразделения государственного Центрального телевидения 

Китая CGTN. Регулятор определил, что Коммунистическая партия КНР имеет решающее 

слово в принятии редакционных решений, что нарушает запрет в отношении политических 

структур, контролирующих владельцев лицензий. Кроме того, за последний год из 

                                                 
8 How Japan can help the U.K. meet its China challenge. URL: 

https://www.japantimes.co.jp/opinion/2021/01/21/commentary/japan-commentary/api-japan-uk-china/ (дата 

обращения: 25.01.2021). 
9 Yusuke Nakajima, Tsukasa Hadano. UK-China relations slip from Golden Age to Ice Age. URL: 

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/UK-China-relations-slip-from-Golden-Age-to-Ice-Age (дата 

обращения: 25.02.2021). 
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Великобритании по подозрению в связях с китайской разведкой были высланы три 

журналиста разных медиакомпаний КНР, а Джонсон принял решение заблокировать участие 

китайского технологического гиганта Huawei в английской сети 5G. КНР в свою очередь 

запретила BBC World News вещать в пределах своих границ. Китайские власти возражали 

против сообщений BBC о нарушениях прав человека и систематических изнасилованиях 

уйгуров в учреждениях «перевоспитания». 

Вместе с тем Лондон и Пекин очевидно не намерены «сжигать мосты», ведь они 

остаются важными игроками на международной арене и нужными друг для друга партнѐрами, 

как в экономической, так и политической сфере. Считается, что премьер-министр 

Борис Джонсон, несмотря на все антикитайские эскапады его администрации, в личном 

плане позитивно настроен по отношению к Китаю. Он, например, в своѐм видеообращении 

в феврале 2021 г. поздравил жителей Поднебесной с Новым годом по лунному календарю, 

произнеся приветствие на кантонском диалекте. А газета «Жэньминь Жибао» 5 февраля 

опубликовала на первой полосе статью с подробным описанием виртуального послания 

премьер-министра Ли Кэцяна британским бизнесменам. В нѐм китайский политик заявил, 

что Пекин придаѐт большое значение своим отношениям с Лондоном. 

По мнению японских наблюдателей, председатель КНР Си Цзиньпин и другие высшие 

руководители в настоящее время обеспокоены ухудшением отношений с Великобританией. 

В условиях, когда связи Китая с США при бывшем президенте Дональде Трампе охладились 

до рекордно низкого уровня за весь период дипломатических отношений между странами, а 

курс нового президента Джо Байдена ещѐ не до конца ясен, китайские лидеры стремятся как 

можно больше сблизиться с Великобританией. Тот факт, что послание Джонсона, 

приуроченное к Китайскому новому году, было передано по Центральному телевидению 

КНР, показывает, как считают японцы, что Пекин не хочет ухудшения общественных 

настроений в отношении Лондона. 

Примечательно, однако, что британский премьер-министр, претендующий на роль 

лидера в международных делах среди других руководителей ведущих западноевропейских 

государств, выступает инициатором формирования трансатлантической «четвѐрки» (Quad) 

в составе США, Великобритании, Германии и Франции. Этому «квартету», по мнению 

Джонсона, необходимо готовиться к «новому восточному центру тяжести». Альянс, по его 

мысли, должен стать «атлантическим ответом» Индо-Тихоокеанской «четвѐрке», состоящей 

из США, Японии, Австралии и Индии, и стратегически противостоять на мировой арене всѐ 

тому же Китаю
10

. 

АСЕАН в приоритете 

Одним из ключевых направлений в намечающемся британском «повороте на Восток» 

становится Юго-Восточная Азия в лице, прежде всего, АСЕАН, роль которой в мировых 

делах за последние десятилетия значительно возросла. В рамках видения собственной 

глобальной роли на международной арене Великобритания претендует на восстановление 

статуса диалогового партнѐра с Ассоциацией, который она утратила после выхода из 

                                                 
10 Ken Moriyasu. Trans-Atlantic «Quad» prepares for new Eastern center of gravity. URL: 

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Trans-Atlantic-Quad-prepares-for-new-Eastern-center-of-gravity 

(дата обращения: 20.03.2021). 
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Европейского союза. В связи с этим любопытно отметить, что в своих мемуарах покойный 

«отец-основатель» Сингапура Ли Куан Ю вспоминал, как в 1962 г. присутствовал на встрече 

британского премьер-министра Гарольда Макмиллана с лидерами доминионов Британской 

империи, чтобы обсудить заявку Лондона на вступление в Европейское экономическое 

сообщество, ныне Европейский союз. Тогда Макмиллан высокомерно дал понять, что его 

страна видит своѐ будущее в Европе, а не рядом с бывшими колониями, в том числе в Юго-

Восточной Азии. 

По иронии судьбы, спустя почти 60 лет после той конференции Великобритания 

изменила курс на 180 градусов, покинув ЕС в конце 2020 г., чтобы поставить более тесные 

отношения с Азией на первое место в своей экономической и внешнеполитической повестке. 

Особый интерес для Лондона в качестве полигона для испытания новой стратегии 

«Глобальная Британия» представляет Юго-Восточная Азия – регион, который исторически 

связан с Британской империей, но сейчас выступает как объединѐнная и экономически 

значимая сила в лице десяти государств – членов АСЕАН
11

. 

Однако японские эксперты пока не могут однозначно ответить на вопрос, насколько 

сама Ассоциация государств Юго-Восточной Азии заинтересована в развитии отношений 

с Великобританией. В экономическом плане АСЕАН, безусловно, не может позволить себе 

игнорировать Лондон, на долю которого в 2019 г. пришлось 12,7 % товарооборота этого 

блока с ЕС в размере 280 млрд долл. По данному показателю страна уступает только 

Германии, Нидерландам и Франции. Английские инвестиции составляют более половины 

прямых иностранных вложений ЕС в страны АСЕАН (в 2019 г. они оценивались 

в 15 млрд долл.). Ассоциация не возражает также против вступления Великобритании 

в ВПТТП. К тому же в дипломатическом плане члены АСЕАН хотят развивать с ней 

отношения, рассматривая их в качестве противовеса американо-китайскому соперничеству 

в ЮВА. Сотрудничество с этой европейской страной в таких областях, как образование, 

изменение климата и здравоохранение, также представляет интерес для государств 

Ассоциации. 

Однако пока неясно, сможет ли Великобритания играть значительную роль в регионе. 

Камнем преткновения здесь является британская заявка на статус диалогового партнѐра 

с АСЕАН, которым страна пользовалась через ЕС и потеряла после брексита. Лондон 

беспокоит, что Ассоциация уже давно ввела мораторий на новые диалоговые партнѐрства, 

причѐм последние были заключены с Индией, Китаем и Россией ещѐ в 1996 г. Данный 

формат взаимодействия с АСЕАН не только позволяет странам обсудить экономические 

вопросы, проблемы доступа к рынкам и передачи технологий, но и предшествует 

заключению соглашения о свободной торговле сразу со всей группой входящих 

в Ассоциацию стран. 

Для Великобритании, которая считает торговую сделку с этим объединением 

«чрезвычайно приоритетной», многое зависит от решения торгово-экономического блока 

о моратории на партнѐрство. Проблема состоит в том, что не все члены АСЕАН одинаково 

поддерживают заявку Лондона, и им потребуется время, чтобы прийти к консенсусу. 

                                                 
11 Shotaro Tani, Rhyannon Barlet-Imadegawa. «Global Britain» woos ASEAN in fields of former empire. URL: 

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/Global-Britain-woos-ASEAN-in-fields-of-former-empire (дата 

обращения: 04.05.2021). 
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Новый англо-японский альянс? 

Крутой поворот ключевой европейской державы по линии экономики и безопасности 

в направлении АТР и резкое ухудшение отношений с Китаем имеют большое значение для 

Японии – второй экономики Азии и третьей мира. Лондон становится важным стратегическим 

партнѐром Токио, поскольку Великобритания является одним из пяти постоянных членов 

Совета Безопасности ООН и исторически поддерживает тесные связи с регионом. Япония и 

Великобритания обязались укреплять безопасность и экономическое сотрудничество 

в соответствии с совместными заявлениями, сделанными в 2017 г. тогдашними премьер-

министрами Терезой Мэй и Синдзо Абэ в Токио на встрече на высшем уровне. 

Япония, крупнейший член и фактический лидер ВПТТП, тепло приветствовала 

решение Великобритании о вступлении в партнѐрство. Торговый представитель страны 

Ясутоси Нисимура выразил надежду, что Великобритания «продемонстрирует свою твѐрдую 

решимость полностью соблюдать высокие стандарты обязательств» соглашения о свободной 

торговле. Япония ещѐ в 2018 г. заключила соглашение о крупнейшей в мире зоне свободной 

торговли с Европейским союзом. Это было сделано в явной попытке противостоять 

протекционизму США при администрации Трампа, а также растущему экономическому 

влиянию Китая на международной арене. 

Большое значение для укрепления экономических связей между Японией и 

Великобританией имеет подписание в октябре 2020 г. соглашения о свободной торговле, 

которое вступило в силу 1 января 2021 г. Оно примечательно тем, что это первый 

двусторонний торговый пакт Лондона после выхода страны из ЕС. Соглашение 

рассматривается обеими сторонами как начальный шаг Великобритании на пути вступления 

в ВПТТП. По словам министра внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс, это 

открывает британскому бизнесу ворота в Азиатско-Тихоокеанский регион и прокладывает 

путь для присоединения к Транстихоокеанскому партнѐрству. 

Следует отметить, что многие японские компании открыли свой бизнес 

в Великобритании, используя еѐ как ворота в континентальную Европу. Соглашение о ЗСТ 

между Японией и Великобританией, в частности, поэтапно снизит тарифы на японские 

автомобили, железнодорожные вагоны, автозапчасти и другие товары до нуля к 2026 г., что 

отвечает требованиям существующего соглашения Япония – ЕС. Японские тарифы на 

британскую сельскохозяйственную продукцию сохраняются на том же уровне, что и 

в рамках соглашения с Европейским союзом. 

Однако независимый английский специалист по международным делам Билл Эммотт 

критически оценивает поспешный и непродуманный выход своей страны из ЕС, указывая на 

то, что взамен Лондон не сумел предложить никакой «мощной, ориентированной на соседство 

стратегии». Идею о том, что страна должна стать «Глобальной Британией», он называет 

надеждой, а не стратегией. При этом Эммотт задаѐтся «фундаментальным вопросом»: 

почему Великобритания, страна, расположенная на самом западном побережье Европы, 

хочет присоединиться к Транстихоокеанскому партнѐрству, группе из 11 государств на другом 

конце света, и зачем такой далѐкой стране «склоняться» к Индо-Тихоокеанскому региону? 

В попытке ответить на этот вопрос, Эммотт допускает, что Британия «ищет 

вдохновения в Японии», находя немало общего с ней, включая тесные связи 

с Соединѐнными Штатами в области безопасности. При этом английский эксперт считает, 
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что даже при поддержке Токио вступление в ВПТТП не принесѐт Великобритании больших 

выгод в области торговли, но станет важным политическим шагом и свидетельством еѐ 

глобальных устремлений
12

. 

Лояльность Японии к всѐ более явному курсу Британии на АТР даѐт основания 

говорить о складывающейся торгово-экономической и военно-политической оси Токио–

Лондон, причѐм с антикитайской подоплѐкой. Судя по всему, зарождающийся на глазах 

англо-японский альянс будет препятствовать попыткам Китая вступить в ВПТТП. Более 

того, китайские эксперты по внешней политике встревожены тем, что азиатская линия 

Лондона после брексита может в целом помешать Пекину реализовать его собственную 

Азиатско-Тихоокеанскую стратегию. Некоторые из них обеспокоены новым квазисоюзом 

между Великобританией и Японией, который напоминает им англо-японский союз  

1902–1923 гг., изменивший в начале прошлого века динамику развития ситуации в Азии. 

Китайцы считают, что тот альянс не только был направлен на противодействие России 

в Азии, но и имел скрытую повестку сдерживания национального возрождения Китая. 

Объединившись с Токио и образовав квазиальянс, Лондон вновь пытается помешать Пекину 

сделать рывок вперѐд. 

Выход Великобритании из Европейского союза и поворот к Азии китайские эксперты 

сравнивают с движением в противоположную сторону, которое разворачивалось в Японии 

в эпоху Мэйдзи (1868–1912 гг.) под лозунгом «Из Азии в Европу». Оно имело целью 

превратить отсталую Японию в передовую страну. Теперь Лондон, полагают китайцы, 

движется «Из Европы в Азию»
13

. 

В свете так называемой китайской угрозы британское правительство стремится 

к усилению «глобального стратегического партнѐрства между Японией и Великобританией». 

Ещѐ в 2015 г. в своей Стратегии национальной безопасности и Стратегическом обзоре 

обороны и безопасности Соединѐнное Королевство позиционировало Японию как своего 

«ближайшего партнѐра по безопасности в Азии». Однако тогда этот реверанс Лондона не 

нашѐл должного отклика в Токио, поскольку у японцев зародилось подозрение, что 

Великобритания ради экономической выгоды сближается с Китаем. Именно так было 

расценено сделанное ею в том же году заявление, что она станет первой европейской 

страной, присоединившейся к АБИИ, созданному Китаем для финансирования мегапроекта 

«Один пояс, один путь». Эту инициативу в Японии открыто считают орудием 

экономической и политической экспансии Пекина. 

3 февраля 2021 г. состоялась онлайн-встреча министров иностранных дел и обороны 

Японии и Великобритании в формате «два плюс два». Пекин внимательно следил за 

происходящим, отмечая, что переговоры отличались по своему характеру от подобной 

встречи 2017 г. На этот раз министры с обеих сторон разделили «серьѐзную озабоченность» 

по поводу политических репрессий в Гонконге и нарушений прав человека в Синьцзяне. 

Министры также выразили беспокойство в связи со вступившим в силу 1 февраля 2021 г. 

новым китайским законом о береговой охране, который позиционирует эту структуру КНР 

                                                 
12 Bill Emmott. Post-Brexit Britain could follow Japan's lead in partnership-building. URL: 

https://mainichi.jp/english/articles/20210319/p2a/00m/0op/007000c (дата обращения: 06.06.2021). 
13 Katsyji Nakazawa. Analysis: A new Anglo-Japanese alliance threatens China's TPP plans. URL: 

https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/China-up-close/Analysis-A-new-Anglo-Japanese-alliance-threatens-China-s-

TPP-plans (дата обращения: 15.02.2021). 
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как полувоенную организацию и позволяет ей вести огонь по иностранным кораблям – 

нарушителям китайской границы. Этот документ особенно тревожит Японию в свете еѐ 

острого территориального спора с Китаем по поводу контролируемых Токио, но 

оспариваемых Пекином необитаемых островов Сенкаку (кит. Дяоюйдао) в Восточно-

Китайском море. 

На упомянутой встрече министр обороны Японии Нобуо Киси приветствовал план 

Лондона направить в 2021 г. в Восточную Азию ударную военно-морскую группу во главе 

с новейшим авианосцем Queen Elizabeth (Королева Елизавета). Ранее Токио и Лондон 

достигли базового соглашения о проведении совместных военных учений между указанной 

группой и Силами самообороны Японии во время их развѐртывания в Восточной Азии. 

Стороны намерены и далее укреплять сотрудничество в области обороны, включая 

разработку двигателей для японского истребителя следующего поколения. 

Эти планы следует рассматривать в более широком контексте военной политики стран 

Запада в АТР, прежде всего в привязке к японо-американскому военному альянсу. Очевидно, 

что президент США Джо Байден, в отличие от своего предшественника, в стратегии 

сдерживания Китая придаѐт большое значение международным альянсам США, в том числе 

американо-японскому договору безопасности. Давление на КНР со стороны Запада на 

международной арене будет лишь усиливаться, если углубляющиеся японо-британские 

отношения станут напоминать новый квазиальянс, дополняющий японо-американский союз, 

а Великобритания присоединится ко всѐ более активному четырѐхстороннему диалогу по 

вопросам безопасности между США, Японией, Индией и Австралией (Quad). Не секрет, что 

страны «четвѐрки» продолжают сближаться политически, имея общую цель 

противодействовать так называемой морской экспансии Китая. При этом они высказывают 

намерение расширить состав «квартета» за счѐт как региональных, так и нерегиональных 

игроков. Из нерегиональных стран наиболее вероятным претендентом на членство является 

Великобритания. Пекин же всѐ более резко позиционирует указанную группировку как 

«азиатское НАТО». 

«Четвѐрка» является «мотором» Индо-Тихоокеанской стратегии, особенно активно 

продвигаемой США и Японией. В основе стратегии в сфере безопасности лежит цель 

сдерживания «экспансионистских устремлений» Китая в бассейне Тихого и Индийского 

океанов. Как отмечают японские военные аналитики, Соединѐнное Королевство пока не 

сформулировало официальную правительственную стратегию для Индо-Тихоокеанского 

региона, но добивается успехов в сотрудничестве в области безопасности со странами 

Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Японией [East Asian Strategic Review: 41]. Как 

представляется, формулирование такой стратегии официальным Лондоном – вопрос времени. 

Апогеем объединѐнных с Вашингтоном усилий Токио и Лондона по военному 

сдерживанию Пекина станут совместные учения ВМФ Японии, США и Великобритании 

в районе близких к Китаю южных островов Японии, намеченные на сентябрь 2021 г. Англия, 

как уже отмечалось выше, впервые планирует послать туда ударную группу во главе 

с авианосцем Queen Elisabeth. До этого Япония и Великобритания проведут совместные 

военные учения в Аденском заливе, чтобы продемонстрировать своѐ сотрудничество 

в различных точках земного шара. В учениях примут участие подразделения Морских сил 

самообороны Японии, которые в настоящее время вовлечены в антипиратскую миссию 

в Аденском заливе, а также упомянутая ударная авианосная группа, направляющаяся в АТР. 
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В январе 2021 г. принадлежащий военному ведомству Японии Национальный институт 

оборонных исследований опубликовал статью под названием «Первое развѐртывание 

авианосца Королевского флота в Индо-Тихоокеанском регионе с 2013 г.: напоминание 

о нерассказанной истории оборонного сотрудничества Японии и Великобритании» 

[Nakagawa]. Аналитическая публикация в радужных тонах рисует перспективы военного 

сотрудничества Японии и Великобритании, выходящего, кстати, за пределы морских вод, 

омывающих японские берега, что в принципе противоречит мирной конституции Японии. 

Таким образом, Великобритания и Япония, в прошлом две империи, а ныне 

номинальные монархии, бывшие в минувшем веке непримиримыми противниками в войне 

в Тихом океане, сейчас по иронии судьбы намерены объединить усилия в противостоянии 

общей, по их мнению, внешней угрозе в том же океане – набирающему экономический 

потенциал и влияние, а также соответствующую им военную мощь Китаю. 

Однако, как представляется, до создания эффективного антикитайского тандема 

Токио – Лондон ещѐ весьма далеко. В ближайшее время Великобритания будет занята более 

насущными вопросами, чем сдерживание далѐкой Поднебесной с помощью вызывающей 

лишь ностальгические реминисценции «дипломатии канонерок». Среди них – выстраивание 

позитивных отношений с новой администрацией США в условиях переживающей 

беспрецедентную турбулентность международной ситуации, решение острых экономических 

и социальных проблем, в том числе порождѐнных брекситом, а также борьба с пандемией 

коронавируса. Практически теми же проблемами на обозримую перспективу будет глубоко 

озабочен и Токио. А главное, как Великобритания, так и Япония не заинтересованы в том, 

чтобы кардинально антагонизировать Китай – вторую экономическую и технологическую 

(к тому же ядерную) державу мира, являющуюся их важнейшим торговым партнѐром. 
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Введение 

С древних времѐн человечество стремится искоренить бедность. В 1842 г. Ф. Энгельс 

разоблачил жестокую эксплуатацию и угнетение пролетариата буржуазией в книге 

«Положение рабочего класса в Англии», что положило начало его теоретическим 

исследованиям в области борьбы с бедностью [Engels: 157–158]. В «Экономическо-

философских рукописях 1844 года» К. Маркс детально описал эксплуатацию наѐмного труда 

капиталом [Marx: 11–12]. В «Манифесте коммунистической партии» Маркс и Энгельс 

систематически критиковали коренные причины бедности в капиталистическом обществе 

[Marx, Engels: 87–89]. 

После основания Нового Китая Мао Цзэдун решил проблему социалистической 

бедности, преобразовав частную собственность на средства производства и запустив 

движение народных общин. В период реформ и открытости Дэн Сяопин предложил теорию 

борьбы с бедностью: «некоторые регионы и люди могут сначала разбогатеть, а также 

руководить и помогать другим регионам и гражданам постепенно достигать общего 

процветания» [Deng: 149]. Вступая в новую эру, генеральный секретарь Си Цзиньпин заявил: 

«Искоренение бедности, улучшение условий жизни людей и достижение общего 

процветания – важнейшие требования социализма» [Xi: 3]. 

Практика борьбы с бедностью 

Процесс искоренения нищеты в Китае можно разделить на три этапа: оказание помощи 

малоимущим (1949–1977 гг.), институциональные реформы (1978–2012 гг.) и стадия 

целевого сокращения бедности (2013–2020 гг.). На каждом этапе принимались разные меры, 

конечной целью которых так или иначе оставалось искоренение бедности и достижение 

общего процветания. 

Борьба с бедностью, ориентированная на оказание помощи (1949–1977 гг.). В первые 

годы после основания Новый Китай оставался относительно отсталой сельскохозяйственной 

страной. Помещики и богатые крестьяне, составлявшие менее 10 % сельского населения, 

владели 70–80 % земли, а 90 % простых сельчан принадлежало лишь 20–30 %. 

Распределение обрабатываемых территорий было очень неравномерным [Jian: 21–26]. КПК 

сразу же начала активную модернизацию данной сферы. В 1950 г. был обнародован «Закон 

о земельной реформе Китайской Народной Республики», целью которого стала ликвидация 

феодальной эксплуатации собственности под лозунгом: «землю – тем, кто еѐ обрабатывает». 

Так был сделан первый шаг на пути избавления от бедности. В 1958 г. в Китае создаѐтся 

первая народная коммуна. Большинство крестьян в еѐ рамках смогли реализовать 

собственные проекты по охране воды и улучшить транспортные условия, что обеспечило 

необходимую инфраструктуру для решения проблемы сельской бедности. 

Кроме того, был принят ряд мер в области социальной помощи, здравоохранения и 

базового образования. Для бедных сельчан воплощалась в жизнь политика «пяти гарантий»: 

обеспечение питанием, одеждой, дровами, доступ к образованию, а также печальная, но 

необходимая гарантия достойного погребения после смерти [Ma, Li: 25–28]. 

На X пленарном заседании ЦК КПК 8-го созыва был принят «Проект изменений 

в Положении о работе сельских народных коммун» с чѐтким определением – помощь 
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бедным и слабым членам народных коммун является их основной задачей. В стране прошла 

общенациональная кампания по повышению грамотности, было предложено создать школы 

и станции сельскохозяйственных наук и технологий во всех сельских районах страны, чтобы 

крестьяне могли овладевать научным растениеводством и механическими технологиями 

после получения профессионального образования [Xiong: 3]. В общей сложности с 1954 по 

1978 г. государство выделило 2,2 млрд юаней на помощь малоимущим сельским жителям 

[Li, Jiang: 98]. Таким образом удалось усилить потенциал социального обеспечения сѐл и 

деревень и уменьшить абсолютную бедность. 

Этап институциональной реформы, направленный на содействие сокращению 

бедности (1978–2012 гг.). С 1978 г., когда в сельских районах КНР впервые была проведена 

экономическая модернизация, система семейной ответственности за ведение с/х работ 

заменила коллективное производство [Там же]. В 1986 г. государство специально создало 

Руководящую группу по экономическому развитию в бедных районах при Госсовете КНР 

(в 1993 г. переименована в Руководящую группу по борьбе с бедностью и развитию при 

Госсовете КНР) и Канцелярию руководящей группы Госсовета КНР по оказанию помощи 

в развитии бедных районов. Эти структуры стали важным признаком перехода данного 

направления в институциональные рамки. 

В 1987 г. Государственный совет издал «Уведомление об усилении экономического 

развития в бедных районах», где была предложена стратегия борьбы с бедностью и 

последующего развития для содействия экономическому росту в бедных районах с 1986 по 

1993 г. Затем в марте 1994 г. Государственный совет обнародовал программу действий по 

сокращению бедности и развитию «Государственный план избавления от бедности от 

7 августа» [Jiang: 552–557]. 

В 2001 г. Госсовет сформулировал «Китайскую программу оказания помощи бедным 

сельским районам и их развития (2001–2010 гг.)», которая стала программным документом 

по борьбе с бедностью в XXI веке
1
. В еѐ рамках в 2006 г. был полностью отменѐн 

сельскохозяйственный налог, а в следующем году Государственный совет издал 

«Уведомление об установлении системы гарантий минимального прожиточного минимума 

в сельской местности». В 2011 г. Госсовет запустил ещѐ один проект – «Программу оказания 

помощи бедным сельским районам и их развития (2011–2020 гг.)»
2
. В 2001–2012 гг. 

благодаря реформе земельной политики, снижению сельскохозяйственных налогов и ряду 

других мер в стране удалось снизить уровень сельской бедности. 

Этап целевого сокращения бедности (2013–2020 гг.). В 2013 г. главные управления 

ЦК КПК и Госсовета опубликовали «Мнения об инновационных механизмах, 

способствующих сокращению бедности и развитию в сельских районах», подчеркнув в этом 

документе важность целевых инструментов регулирования. В 2014 г. была реализована 

общенациональная стратегия, сочетающая «целевое сокращение бедности», «региональное 

развитие» и «социальное обеспечение». В ноябре 2015 г. было обнародовано «Решение 

Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Государственного совета 

                                                 
1 «Китайская программа оказания помощи бедным сельским районам и их развития (2001–2010 гг.)». 

URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-09-23/content_5111138.htm (дата обращения: 10.09.2021). 
2 «Программа оказания помощи бедным сельским районам и их развития (2011–2020 гг.)». 

URL: http://www.china.com.cn/policy/txt/2011-12/01/content_24052490.htm] (дата обращения: 10.09.2021). 
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о победе в битве за сокращение бедности», которое стало результатом усилий для 

реализации соответствующей целевой стратегии. 

Государственные «Меры по внедрению системы ответственности за сокращение 

бедности», опубликованные 11 октября 2016 г., были выстроены вокруг идеи о том, что 

борьба с бедностью должна соответствовать действующему механизму центрального 

планирования, ответственности провинций и реализовываться в городах и уездах. В декабре 

того же года Государственный совет сформулировал «Тринадцатый пятилетний план по 

борьбе с бедностью», призванный усилить соответствующую работу на высшем уровне для 

всестороннего построения умеренно процветающего общества. В 2018 г. ЦК партии вновь 

публикует «Руководящие заключения по трѐхлетнему плану действий по борьбе 

с бедностью». Целевая стратегия прояснила темы, цели, меры и критерии оценки и 

позволила сделать решающий шаг для достижения заветного идеала – «приобщать к делу 

двор за двором и избавить всех от бедности», а также дала ответы на вопросы: «кому 

помогать, кто поможет, как помогать, как отозвать?». Адресный подход стал важным 

нововведением Коммунистической партии Китая в теории и практике управления бедностью. 

Достижения в искоренении бедности 

После XVIII съезда КПК Китай реализовал целевую стратегию борьбы с бедностью, 

которая дала впечатляющие результаты. Число малоимущих сократилось с 99 млн человек на 

конец 2012 г. до 5,5 млн к концу 2019 г., а уровень бедности снизился с 10,2 % до 0,6 % 

[Li: 3]. В 2020 г. Китай выполнил задачу по сокращению масштабов нищеты, как и 

планировалось: 832 уезда и 128 тыс. деревень преодолели черту абсолютной бедности. 

После XVIII съезда ЦК партии активизировал содействие координированной борьбе 

с бедностью в восточных и западных регионах. Генеральный секретарь Си Цзиньпин, 

который 23 июня 2017 г. председательствовал на симпозиуме по борьбе с бедностью 

в глубоко обедневших районах, пояснил, что государство оказывает ключевую поддержку 

«трѐм районам и трѐм округам»
3
. С конца 2012 г. по конец 2019 г. бедное сельское население 

в восточном регионе сократилось с 13,6 млн до 470 тыс. человек, в центральном – с 34,5 млн 

до 1,8 млн, а в западном – с 50,9 млн до 3,2 млн человек. В 2019 г. уровень бедности 

в каждой провинции в целом упал до 2,2 % или ниже
4
. 

Коренным образом изменилась отсталость бедных районов, значительно повысился 

уровень жизни их населения. Улучшилось там и состояние инфраструктуры: к концу 2020 г. 

реконструировано 1,1 млн км дорог и построено 35 тыс. км железнодорожного полотна. 

С 2016 г. эффективная площадь орошения сельскохозяйственных угодий была увеличена до 

80 млн му (мера площади, равная 1/15 га), а добавленная мощность водоснабжения 

составила 18 млрд м
3
. К концу 2020 г. все административные районы уездного уровня были 

подключены к большой энергосистеме. Электроснабжение охватило около 170 тыс. бедных 

деревень в 839 уездах в 23 провинциях. Соотношение оптического волокна и 4G в этих 

                                                 
3 «Три района»: Тибетский автономный район, четыре округа на юге Синьцзян-Уйгурского автономного 

района и пров. Сычуань, пров. Юньнань, пров. Ганьсу, уезд Шэцзан в пров. Цинхай. «Три округа»: Ляншань-

Ийский автономный округ в пров. Сычуань, Нуцзян-Лисуский автономный округ в пров. Юньнань, Линься-

Хуэйский автономный округ в пров. Ганьсу. 
4 Фан Сяодань. Достижения в построении благополучного общества на основе доходов и расходов 

жителей // Жэньминь жибао. 27.07.2020. 
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населѐнных пунктах превысило 98 %. Ощутимое улучшение инфраструктуры 

разблокировало поток людей, логистики, знаний и информации между бедными районами и 

внешним миром и обеспечило им мощную поддержку для развития. 

Лозунг «лян бучоу, сан бао чжан» – «не беспокойся о двух проблемах» (т. е. о еде и 

одежде), а также «три гарантии» (доступ к образованию, медицинскому обслуживанию и 

жилью) полностью реализованы. В 2020 г. доход на душу сельского населения депрессивных 

районов достиг 12 588 юаней, среднегодовой темп роста составил 11,6 %, что на 2,3 п.п. 

выше, чем в сельской местности по стране в целом
5
. Замечательных результатов в борьбе 

с бедностью добились районы проживания национальных меньшинств. С 2016 по 2020 г. 

в автономном районе Внутренняя Монголия, Гуанси-Чжуанском, Тибетском, Нинся-

Хуэйском и Синьцзян-Уйгурском автономных районах и трѐх многоэтнических провинциях: 

Гуйчжоу, Юньнань и Цинхай – из бедности вышли 15,6 млн человек. В 2020 г. коэффициент 

закрепления девятилетнего обязательного образования в бедных округах достиг 94,8 %. 

С 2013 г. в безопасных домах проживает в общей сложности 25,7 млн бедных из 7,9 млн 

домохозяйств. Продолжается работа над усовершенствованием трѐхуровневой системы 

медицинского обслуживания в уездах, волостях и деревнях, 99,9 % бедняков охвачены 

базовой медицинской страховкой. Решена проблема безопасности питьевой воды для 29 млн 

бедняков
6
. 

Китай воплотил в жизнь «Программу развития китайских женщин (2011–2020 гг.)»: 

10,2 млн бедных женщин прошли обучение различным навыкам, из них более 5 млн смогли 

увеличить свои доходы за счѐт ремесленной и фермерской работы, а также электронной 

коммерции, тем самым вырвавшись из бедности. Помощь получили 192 тыс. больных 

нуждающихся женщин. 

К концу 2020 г. 470 млн юаней было выделено в помощь 11,2 млн детей. Этому, 

а также уходу и поддержке, распространившейся на 25 млн детей и родителей, 

способствовали «Программа развития китайских детей (2011–2020)» и «Национальная 

программа развития детей в бедных районах (2014–2020)». В рамках данных инициатив было 

создано более 280 тыс. яслей и свыше 1200 детских домов. В реализацию проекта «План 

медицинской реабилитации сирот на завтра» было инвестировано 1,7 млрд юаней в пользу 

223 тыс. сирот и инвалидов. Создана комплексная система субсидирования пожилых людей, 

которой пользуются 37 млн китайцев преклонного возраста. Целевые пособия получают 

более 24 млн инвалидов, кроме того, в стране действует система субсидий на уход за такими 

людьми. Прожиточный минимум гарантированно предоставляется 10,7 млн недееспособных 

граждан, медицинскую помощь уже получили 547 тыс. малообеспеченных инвалидов. 

Решены проблемы жилищной безопасности 1,8 млн семей с ограниченными возможностями. 

Более 80 тыс. детей-инвалидов, растущих в семьях малого достатка, получают инклюзивное 

дошкольное образование
7
. 

                                                 
5 Фан Сяодань. Количество бедных в сельской местности в стране сократится на 11,09 млн в 2019 г. URL: 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/202001/t20200123_1724700.html (дата обращения: 10.09.2021). 
6 Белая книга. «Китайская практика по сокращению бедности. URL: 

http://m.news.cctv.com/2021/04/06/ARTInhBwEIk5RSDUgts0eqER210406.shtml (дата обращения: 10.09.2021). 
7 Там же. 
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Опыт, накопленный в искоренении нищеты 

Как уже было отмечено, с момента своего основания Коммунистическая партия Китая 

прошла практический путь искоренения бедности, считая эту задачу важнейшей для 

консолидации политической власти и защиты населения. После XVIII съезда Центральный 

комитет партии провѐл ряд рабочих конференций и специальных встреч по указанной 

проблеме, запустил механизм управления центрального планирования, разделив 

ответственность за реализацию плана с территориальными образованиями. В депрессивные 

районы было направлено множество молодых талантливых специалистов. На передовой 

борьбы с бедностью трудились 255 тыс. рабочих бригад, более 3 млн первых секретарей, 

2 млн городских специалистов
8
. 

Создание систем ответственности, мобилизации, надзора и оценки для борьбы 

с бедностью, а также политического, инвестиционного и организационного каркаса оказало 

мощную поддержку последовательному продвижению в борьбе с нищетой. 

Социалистическая система с китайской спецификой базируется на научной платформе, 

сформированной в результате многолетней практики и исследований. «Социалистическая 

система Китая может в полной мере использовать уникальные преимущества 

сосредоточения внимания на крупных, сложных и неотложных задачах»
9
, – подчеркнул 

в одном из выступлений Си Цзиньпин. 

Борьба с бедностью консолидирует всѐ общество и все субъекты страны, она является 

межрегиональной, межведомственной, межгрупповой задачей. Так, 9 провинций на востоке 

совместно оказали помощь 14 провинциям в центральном и западном регионах, 

343 экономически развитых уезда (города, района) на востоке и 537 бедных уездов 

в центральном и западном районах провели кампанию «Рука об руку к среднезажиточной 

жизни». С 2015 по 2020 г. 9 восточных провинций вложили более 100 млрд юаней в фонды 

финансовой и социальной помощи. Более 22 тыс. восточных предприятий инвестировали 

1,1 трлн юаней в сферу борьбы с бедностью. 127 тыс. частных бизнес-структур было 

мобилизовано для проекта «Десять тысяч предприятий помогают десяти тысячам деревень». 

Помощь была оказана 139 тыс. деревень (в том числе 73,2 тыс. бедным) и в общей сложности 

более 18 млн нуждающихся
10

. 

Успешная практика и ценный опыт Китая внесли огромный вклад в теорию борьбы 

с бедностью, предоставив другим странам возможность выбирать собственный путь в этом 

направлении, опираясь на намеченные КНР ориентиры. 
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Введение 

После Второй мировой войны на протяжении нескольких десятилетий Япония 

предъявляла территориальные претензии СССР и продолжает выказывать их России, считая 

незаконным присоединение к Советскому Союзу «северных территорий», т. е. гряды 

Хабомаи и островов Шикотан, Кунашир и Итуруп. После ратификации Совместной 

декларации СССР и Японии 1956 г. каждая сторона по-своему пыталась использовать еѐ 

положения в своей аргументации, при этом именно 9-й пункт документа до сих пор остаѐтся 

ключевым при обсуждении возможности мирного договора между странами [Кузьминков, 

2018]. В целом интерпретация Декларации 1956 г. до сих пор не стала единообразной для 

России и Японии. 

С 2016 г. происходила активизация российско-японского диалога благодаря инициативам 

премьер-министра Японии Абэ Синдзо, который 6 мая 2016 г. в Сочи представил президенту 

России В.В. Путину состоящий из восьми пунктов план сотрудничества, нацеленный на 

развитие прежде всего двусторонних экономических отношений. Российская сторона 

поддержала его, поскольку он соответствовал и еѐ интересам. С 2016 по 2019 гг. именно 

встречи лидеров стран стали «катализатором» развития двусторонних отношений 

[Стрельцов, 2017; Казаков, 2019]. При этом в рамках Перекрѐстного года России и Японии в 

2018–2019 гг. активно начала развиваться народная дипломатия. В 2020–2021 гг. этот 

процесс продолжился Годом межрегиональных и побратимских обменов. В целом, С. Абэ 27 

раз встречался с В.В. Путиным и 11 раз посетил Россию. 

Однако 28 августа 2020 г. японский премьер-министр неожиданно объявил об отставке 

в связи с ухудшением здоровья. Новым лидером Либерально-демократической партии (ЛДП) 

14 сентября того же года был избран Ё. Суга, а 16 сентября парламент утвердил его 

в должности премьер-министра Японии. С этого момента и до окончания срока его 

полномочий на посту председателя ЛДП Ё. Суга работал, следуя своим внешнеполитическим 

приоритетам. В частности, он первым из иностранных лидеров очно встретился 
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с Дж. Байденом после вступления того в должность президента США. Во время раута 

Ё. Суга, в частности, сказал: «Соединенные Штаты – лучший друг Японии. Япония и США – 

союзники, разделяющие универсальные ценности, такие как свобода, демократия и права 

человека. Наш альянс сыграл свою роль в качестве основы мира и стабильности в Индо-

Тихоокеанском регионе и во всѐм мире»
1
. 

Российские эксперты говорят об ухудшении отношений с Японией за время правления 

Ё. Суги. Например, бывший посол России в Японии А.Н. Панов считает возможным «откат 

отношений»: «Политические связи, наши контакты по линии военных ведомств и 

парламентов – весь набор наших отношений может быть отыгран назад»
2
. Действия кабинета 

Суги подтверждали этот пессимистический настрой. 

29 сентября 2021 г. на должность председателя правящей Либерально-демократической 

партии (ЛДП) Японии был избран экс-глава МИД страны Кисида Фумио. Скорее всего, 

именно он станет новым, 100-м по счѐту премьер-министром страны и будет определять 

приоритеты еѐ внешней политики. 

Быть ли азиатскому НАТО и новой холодной войне? 

21 сентября 2021 г. секретарь Совета безопасности РФ Н.П. Патрушев, комментируя 

активность США на мировой арене, сказал: «По сути, QUAD
3
 – это прообраз азиатского 

аналога НАТО. Вашингтон будет пытаться втянуть в эту организацию и другие страны, 

главным образом, для проведения антикитайской и антироссийской политики. Буквально на 

днях в регионе оформился еще один военный блок – американо-британо-австралийский 

AUKUS, который преследует те же самые цели»
4
. При этом Н.П. Патрушев заметил, что 

«некоторые политики в Токио пытаются ворошить прошлое и предъявлять какие-то старые 

счета России, продолжают слепо следовать американским указаниям и охотно втягиваются 

в антикитайские и антироссийские схемы вроде индо-тихоокеанских форматов». Накануне 

саммита QUAD, который состоялся 25 сентября 2021 г., газета «Коммерсантъ» опубликовала 

статью под апокалиптическим названием «QUAD у ворот». В ней уточняется: «QUAD 

образовался в 2017 году, но только в эту пятницу лидеры этой структуры – президент США 

Джо Байден, а также премьеры Австралии, Индии и Японии Скотт Моррисон, 

Нарендра Моди и Ёсихидэ Суга – проведут свой первый очный саммит». По мнению автора 

статьи, «российские власти беспокоит то, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе при 

                                                 
1 Remarks by President Biden and Prime Minister Suga of Japan at Press Conference // The White House. April 

16, 2021. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/04/16/remarks-by-president-biden-

and-prime-minister-suga-of-japan-at-press-conference/ (accessed: 25.09.2021). 
2 Экс-посол предрѐк ухудшение отношений с Японией и введение санкций // Lenta.ru. 05.08.2021 07:15. 

URL: https://lenta.ru/news/2021/08/05/sanctions_japan/ (дата обращения: 25.09.2021). 
3 QUAD – сокращение от названия Quadrilateral Security Dialogue или «Четырѐхсторонний диалог по 

безопасности», который объединяет Японию, США, Австралию и Индию. Он был инициирован в 2007 г. 

премьер-министром Японии Абэ Синдзо при поддержке вице-президента США Дика Чейни, премьер-министра 

Австралии Джона Ховарда и премьер-министра Индии Манмохана Сингха. Во время саммита АСЕАН в 

Маниле в 2017 г. лидеры четырѐх стран – премьер-министр Японии Абэ Синдзо, премьер-министр Австралии 

Малкольм Тернбулл, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп договорились 

возродить четырѐхсторонний альянс, чтобы противостоять Китаю в Южно-Китайском море. 
4 Цепная реакция хаоса. Николай Патрушев – о чуждых России союзах и ценностях // Аргументы и 

Факты. 2021. № 38. 21.09.2021 11:00. URL: https://aif.ru/politics/russia/cepnaya_reakciya_haosa_nikolay_patrushev_

o_chuzhdyh_rossii_soyuzah_i_cennostyah (дата обращения: 25.09.2021). 
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содействии США формируется целая сеть новых структур, которые, в отличие от, например, 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с которой Москва и Пекин 

находятся в тесном диалоге, не являются “инклюзивными”, то есть открытыми для всех 

стран региона»
5
. 

Следует отметить, что ещѐ в 2020 г. после проведения ноябрьских военно-морских 

учений «Малабар» в Индийском океане четырьмя союзными государствами – Австралией, 

Индией, США и Японией, российские СМИ поднимали вопрос о роли стран QUAD 

в мировой системе безопасности. В частности, информационное агентство (ИА) ТАСС 

30 ноября 2020 г. опубликовало материал «Друзья в квадрате. Может ли QUAD стать 

азиатским НАТО?», в котором автор делает вывод: «Скорее всего, в ближайшем будущем 

четвѐрка будет использовать свои учения в качестве дипломатической, а не военной карты. 

Проще говоря, чтобы время от времени иметь возможность посылать Китаю сигналы. Во 

всяком случае, пока не найдѐт для этого более эффективный способ»
6
. Очевидно, что 

проведение саммита QUAD в Вашингтоне в 2021 г. несколько скорректировало настрой 

российских политиков и экспертов. 

 

 

Встреча лидеров на саммите QUAD, 24 сентября 2021 г. 

Источник: Getty Images 

 

                                                 
5  Черненко Е. QUAD у ворот // Коммерсантъ. № 173 от 24.09.2021. С. 5. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4998532 (дата обращения: 25.09.2021). 
6 Беляев Д. Друзья в квадрате. Может ли QUAD стать азиатским НАТО? // ТАСС. 30.11.2020 10:30. URL: 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10116857 (дата обращения: 25.09.2021). 
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На брифинге перед саммитом QUAD, который прошѐл 24 сентября 2021 г., Ё. Суга 

назвал его «чрезвычайно важной инициативой четырѐх стран, которые разделяют 

фундаментальные ценности и сотрудничают во имя реализации свободного и открытого 

международного порядка, основанного на верховенстве закона в Индо-Тихоокеанском 

регионе». На сегодняшний день «четвѐрка» продвигает практическое сотрудничество 

в различных областях для решения региональных проблем, в том числе COVID-19. Ё. Суга 

также поблагодарил США за снятие ограничений на импорт в Соединѐнные Штаты японских 

пищевых продуктов, включая рис, овощи и др., из префектуры Фукусима, что является 

важным шагом в поддержке восстановления экономики Японии после землетрясения и 

цунами 2011 г.
7
 

В информационном бюллетене, выпущенном по результатам «саммита четырѐх», 

сказано, что лидеры стран выдвинули амбициозные инициативы, которые углубляют связи и 

продвигают практическое сотрудничество в решении главных задач XXI в., среди которых: 

прекращение пандемии COVID-19, в том числе за счѐт увеличения производства и доступа 

к безопасным и эффективным вакцинам; продвижение инфраструктуры высоких стандартов; 

борьба с климатическим кризисом; партнѐрство в области новых технологий, космоса и 

кибербезопасности; а также воспитание талантов нового поколения во всех четырѐх странах. 

В частности, в области кибербезопасности планируется приложить усилия по повышению 

устойчивости критически важной инфраструктуры к киберугрозам, объединив опыт четырѐх 

стран для внедрения передовой национальной и международной практики. 

Также будет создана кибергруппа (Quad Senior Cyber Group), в которой эксперты на 

уровне руководителей правительства и промышленности будут регулярно встречаться для 

продвижения непрерывных улучшений в области кибербезопасности, включая принятие и 

внедрение общих киберстандартов; разработку безопасного программного обеспечения; 

создание рабочей силы и развитие талантов; продвижение безопасной и надѐжной цифровой 

инфраструктуры
8
. 

Тема кибербезопасности нашла продолжение 27 сентября 2021 г. в японской прессе: со 

ссылкой на Штаб-квартиру стратегии кибербезопасности Японии (Cyber Security Strategy 

Headquarters) была анонсирована первая трѐхлетняя стратегия правительства Японии 

в области кибербезопасности, которая идентифицирует ту или иную страну как возможную 

киберугрозу. Таковыми правительство Японии назвало Китай, Россию и КНДР
9
. 28 сентября 

2021 г. кабинет министров принял новую стратегию кибербезопасности Японии (サイバーセ

キュリティ戦略 , Cybersecurity Strategy), которая была опубликована на двух языках: 

японском и английском
10

. 

                                                 
7 Remarks by President Biden, Prime Minister Morrison, Prime Minister Modi, and Prime Minister Suga at Quad 

Leaders Summit // The White House. September 24, 2021. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-

remarks/2021/09/24/remarks-by-president-biden-prime-minister-morrison-prime-minister-modi-and-prime-minister-

suga-at-quad-leaders-summit/ (accessed: 29.09.2021). 
8  Fact Sheet: Quad Leaders’ Summit // The White House. September 24, 2021. URL: 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/24/fact-sheet-quad-leaders-summit/ (accessed: 

29.09.2021). 
9  Japan Names China, Russia, N. Korea as Cyber Threats // Jiji Press. 2021.09.27 12:47. URL: 

https://jen.jiji.com/jc/eng?g=eco&k=2021092700472 (accessed: 25.09.2021). 
10 National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity. URL: https://www.nisc.go.jp/ (accessed: 

28.09.2021). 
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Информационное агентство ТАСС в тот же день отреагировало материалом «В Японии 

утвердили новую стратегию кибербезопасности», в котором была обозначена позиция РФ: 

«Западные страны ранее неоднократно выступали с утверждениями о том, что Россия 

причастна к различным кибератакам, в том числе в отношении правительственных 

учреждений и компаний США. Российская сторона эти обвинения последовательно 

отвергала. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что 

Москва не причастна к подобным хакерским вылазкам. По его словам, “любые обвинения 

России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением 

слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах”»
11

. Таким образом, 

возникла ещѐ одна точка напряжѐнности в российско-японских отношениях – вопрос 

кибербезопасности, который ранее не выходил столь явным образом в публичную сферу. 

Отношения обострило также создание трѐхстороннего партнѐрства AUKUS (Australia, 

United Kingdom, United States), о котором стало известно 15 сентября 2021 г. При этом 

президент США Дж. Байден заявил: «Итак, друзья, рождается AUKUS – новое усиленное 

трѐхстороннее партнѐрство в области безопасности между Австралией, Соединѐнным 

Королевством и Соединѐнными Штатами. AUKUS – это партнѐрство, в котором наши 

технологии, наши учѐные, наша промышленность, наши силы обороны работают вместе, 

чтобы создать более безопасный регион, который в конечном итоге принесѐт пользу всем». 

Также он отметил, что стратегическим партнѐром AUKUS является QUAD
12

.  

Реакция российской стороны на эти процессы прозвучала 26 сентября 2021 г. из уст 

С.В. Лаврова на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 76-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, 25 сентября 2021 г.): «Видим, как нагнетается 

напряжѐнность в отношениях между КНР и США. Знаем, кто “играет первую скрипку” 

в этом не очень приятном развитии событий. Нас это тревожит. Любые конфронтационные 

схемы не помогают жить нормальной жизнью населению нашей общей планеты. Будь то 

объявленные недавно “Индо-Тихоокеанские стратегии”, которые прямо провозгласили 

одной из главных задач сдерживание развития Китая, в том числе в Южно-Китайском море. 

Будь то QUAD, сформированный в рамках этих стратегий, или объявленный “тройственный 

союз” Австралия – США – Великобритания, цель которого – помогать Австралии сдерживать 

“китайскую угрозу”»
13

. 

Тема холодной войны была подхвачена российскими СМИ. Так, в материале ИА 

REGNUM.RU от 27 сентября 2021 г. отмечается: «Никто ни в США, ни в других странах – 

участницах QUAD даже не скрывает антикитайской направленности объединения»
14

. В свою 

                                                 
11  В Японии утвердили новую стратегию кибербезопасности // ТАСС. 28.09.2021 05:30. URL: 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12520977 (дата обращения: 28.09.2021). 
12 Remarks by President Biden, Prime Minister Morrison of Australia, and Prime Minister Johnson of the United 

Kingdom Announcing the Creation of AUKUS // The White House. September 15, 2021. 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/09/15/remarks-by-president-biden-prime-minister-

morrison-of-australia-and-prime-minister-johnson-of-the-united-kingdom-announcing-the-creation-of-aukus/ (accessed: 

27.09.2021). 
13 Пресс-конференция Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова по итогам недели 

высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 25 сентября 2021 г. // МИД России. 

26.09.21 03:42. URL: https://www.mid.ru/web/guest/general_assembly/-

/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/content/id/4867149 (дата обращения: 27.09.2021). 
14  Павленко Владимир. Связка AUKUS и QUAD как ось новой холодной войны // REGNUM.RU. 

27.09.2021. URL: https://regnum.ru/news/polit/3382493.html (дата обращения: 27.09.2021). 
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очередь, ИА «Росбалт» 28 сентября 2021 г. публикует материал «Ядерная война начнѐтся из-

за Австралии?» с первым абзацем: «США окружили Китай военными союзами почти со всех 

сторон – в Пекине всерьѐз нервничают и уже грозят первыми нажать красную кнопку». При 

этом автор отмечает ещѐ одну деталь: «Пока же единственной стороной, действительно 

пострадавшей в этой истории, оказался Евросоюз (в лице Франции). Правда, он остаѐтся на 

обочине этого конфликта. Что в ближайшие несколько лет может принести европейцам 

бонусы в виде большей благосклонности со стороны КНР»
15

. 

Если говорить о «новой» холодной войне, то в отличие от противостояния, 

происходившего в XX в. между двумя лагерями – капиталистическим во главе с США и 

социалистическим под лидерством СССР , в настоящее время по разные стороны «баррикад» 

расположены США с партнѐрами и Китай. Хотя Россия является стратегическим партнѐром 

КНР, участие в противостоянии «США vs Китай» для неѐ носит вторичный характер. Такое 

положение, как представляется, позволяет российской стороне, соблюдая все 

договорѐнности с Пекином, проводить более гибкую политику в отношении своих партнѐров 

и оппонентов, в частности, выстраивать конструктивные отношения с Японией. 

Курильские острова – быть ли новой экономической реальности? 

Многолетние переговоры между СССР/Россией и Японией так и не привели 

к подписанию мирного договора и урегулированию территориальной проблемы, касающейся 

«спорных», по мнению японской стороны, «четырѐх» островов: гряды Хабомаи, а также 

островов Шикотан, Кунашир и Итуруп. К настоящему времени обе стороны апеллируют 

к Декларации 1956 г., в которой сказано о том, что СССР соглашается передать Японии 

гряду Хабомаи и остров Шикотан «с тем, однако, что фактическая передача этих 

островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Японией»
16

. Российская сторона также говорит 

о необходимости обеспечить безопасность региона, принимая во внимание, в частности, 

Памятную записку правительства СССР правительству Японии от 27 января 1960 г., 

в которой сказано: «Советское правительство, учитывая, что новый военный договор, 

подписанный правительством Японии, направлен против Советского Союза, как и против 

Китайской Народной Республики, не может содействовать тому, чтобы передачей указанных 

островов Японии была бы расширена территория, используемая иностранными войсками. 

Ввиду этого Советское правительство считает необходимым заявить, что только при условии 

вывода всех иностранных войск с территории Японии и подписания мирного договора 

между СССР и Японией острова Хабомаи и Сикотан (Шикотан – авт.) будут переданы 

Японии как это было предусмотрено Совместной декларацией СССР и Японии от 19 октября 

1956 г.»
17

. 

К настоящему времени за столом переговоров нет «компромиссного варианта» 

решения территориальной проблемы, вероятно, потому что у сторон не выработалось 

                                                 
15 Иван Преображенский. Ядерная война начнется из-за Австралии? // Росбалт. 28.09.2021 10:47. URL: 

https://www.rosbalt.ru/blogs/2021/09/28/1923318.html (дата обращения: 29.09.2021). 
16  Совместная декларация Союза Советских Социалистических Республик и Японии. URL: 

https://www.prlib.ru/item/370124 (дата обращения: 30.09.2021). 
17  Памятная записка советского правительства от 27 января 1960 г. URL: http://doc20vek.ru/node/1314 

(дата обращения: 29.09.2021). 
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единообразное понимание исторических документов и перспектив развития двусторонних 

отношений. Так, до сих пор отсутствуют позитивные сдвиги в решении задачи совместного 

хозяйственного освоения южных Курильских островов
18

. Россия и Япония увязли в дискуссиях 

по поводу того, по каким законам должна происходить эта совместная деятельность, и 

процесс из экономической плоскости окончательно перешѐл в политическую, тем самым 

утратив всякую конструктивную составляющую. 

Возможным прорывом в данном вопросе стали инициативы, озвученные ещѐ накануне 

VI Восточного экономического форума, который прошѐл во Владивостоке 2–4 сентября 

2021 г. в гибридном формате с главной темой деловой программы: «Новые возможности 

Дальнего Востока в меняющемся мире». 

Между тем 26–27 июля 2021 г. состоялась рабочая поездка председателя правительства 

РФ М.В. Мишустина в Сахалинскую область, включая остров Итуруп, которая вызвала 

крайнее раздражение у японской стороны. По результатам визита российский премьер дал 

ряд поручений, в том числе со сроком исполнения до 1 сентября о дополнительных мерах 

поддержки предпринимателей в Сахалинской области. «Речь идѐт о введении особого 

налогового режима на территории Курильских островов. В частности, планируется 

освободить организации от уплаты налогов на прибыль, добавленную стоимость, имущество, 

а также земельного и транспортного налогов. Кроме того, на Курилах предполагается ввести 

процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по 

страховым взносам в размере 7,6 %. Согласованные предложения по созданию такого 

режима на Курилах должны представить в Правительство Минфин, Минвостокразвития, 

Минэкономразвития совместно с правительством Сахалинской области»
19

. 

На VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке 3 сентября 2021 г. президент 

России В.В. Путин заявил следующее: «Хорошо понимаем, что нужно постоянно предлагать 

новые, более продвинутые решения, тем более для Дальнего Востока, перед которым стоит 

задача опережающего развития темпами выше среднероссийских. Нам нужно создавать 

здесь, конечно, конкурентные условия для работы наших партнѐров, а это значит, что 

действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заѐмного капитала, скорости 

и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально 

конкурентоспособными, как я только что сказал, лучшими во всѐм Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Это чрезвычайно сложная задача, но к этому надо стремиться. 

Именно такой, по сути, беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на 

Курильских островах, например, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых 

налогов – на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога, причѐм на 10 лет. 

Подчеркну, речь идѐт о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а 

реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. Для 

таких компаний будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6 процента 

также на 10 лет. 

Кроме того, на всей территории Курильских островов будет действовать режим 

свободной таможенной зоны, то есть ввозить товары, оборудование и вывозить готовую 

                                                 
18  Совместное предприятие «Курилы» // Интерфакс. 20.03.2017 14:35. URL: 

https://www.interfax.ru/russia/554399 (дата обращения: 25.09.2021). 
19 Михаил Мишустин дал поручения по итогам рабочей поездки в Сахалинскую область // Правительство 

России. 11.08.2021. URL: http://government.ru/news/42989/ (дата обращения: 25.09.2021). 
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продукцию будет проще и удобнее. В рамках этой зоны также не будет взиматься НДС, пока 

товар не покинет территорию Курил»
20

. 

 

 

Выступление В.В. Путина на VI Восточном экономическом форуме, 3 сентября 2021 г.  

Источник: сайт Президента России 

 

Очевидно, что подобные намерения российской стороны являются принципиальным 

решением, нацеленным на выход из существующей российско-японской «переговорной 

ловушки». Новый подход к освоению Курильских островов, основанный на предоставлении 

иностранным инвесторам равных и выгодных условий ведения бизнеса, может привести 

к привлечению на территорию Курил бизнесменов из разных стран, тем самым лишая 

Японию своеобразного «эксклюзивного» права на ведение переговоров с Россией по теме 

совместного освоения. 

Очевидно, что Япония нервно и негативно отреагировала на подобный шаг Москвы. 

Так, 24 сентября 2021 г. в Нью-Йорке министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу 

на встрече со своим российским коллегой С.В. Лавровым заявил ему, что особый налоговый 

режим на Курилах неприемлем, при этом России и Японии необходимо вести совместную 

хозяйственную деятельность на Курилах без ущерба для правовых позиций обеих стран
21

. 

Однако ситуация в России изменилась, политическое решение принято и налоговый 

режим на Курильских островах, видимо, будет реализован. В связи с этим японская сторона 

также должна скорректировать свои подходы к вопросу совместного освоения, учитывая 

возможность серьѐзной конкуренции от присутствия на островах бизнесменов из других стран. 

                                                 
20  Пленарное заседание Восточного экономического форума // Президент России. 03.09.2021. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/66586 (дата обращения: 25.09.2021).  
21 Глава МИД Японии заявил Лаврову, что особый налоговый режим на Курилах неприемлем // ТАСС. 

24.09.2021 01:47. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12493223 (дата обращения: 25.09.2021). 
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Заключение 

Период 2020–2021 гг. для российско-японских отношений омрачѐн не только 

пандемией COVID-19 и локдаунами, которые ударили по многим странам и стали причиной 

падения экономик, отмены или сокращения многих общественно-политических 

мероприятий, но и рядом других событий, не связанных с этой глобальной проблемой. 

Вместо Д. Трампа, отношение к которому было весьма неоднозначным в Японии, пост 

президента США занял Дж. Байден, с которым Ё. Суга 16 апреля 2021 г. встретился 

в Вашингтоне. Именно с новым американским руководством Япония начала выстраивать 

более тесные отношения, поставив во главу угла развитие военно-политической 

составляющей для противостояния Китаю и КНДР. 

Ё. Суга активно продвигал развитие альянса «четырѐх» – Японии, США, Австралии и 

Индии. В последнее время QUAD стал выглядеть обновлѐнной международной структурой, 

занимающейся проблемами безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, а фактически 

созданной для противостояния Китаю. В России к этой структуре отнеслись негативно. 

На фоне успехов Японии в выстраивании отношений с США развитие отношений 

с Россией застопорилось. Несмотря на то, что Ё. Суга позиционировал себя как политик, 

который будет продолжать дело бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, в 2020 и 2021 гг. 

фактически произошѐл провал в политическом диалоге с Россией. Тем не менее планы Года 

межрегиональных и побратимских обменов активно реализовывались. В мероприятия 

вовлекались россияне, интересующиеся Японией, и японцы, симпатизирующие России. 

Несмотря на COVID-19, именно в сфере гуманитарных связей страны пока добиваются 

позитивного взаимодействия, развивая в том числе и дистанционные формы проведения 

форумов, семинаров и лекционных занятий. 

Возможно, что в ответ на зависший переговорный процесс с Японией российское 

правительство решило проявить активность и предложило свой подход к развитию 

Курильских островов. Речь идѐт о новом преференциальном режиме для зарубежных 

инвесторов, с введением которого планируется не взимать налоги с нового бизнеса в течение 

10 лет. Данное решение России вызвало крайне негативную реакцию Токио. 

Президент России В.В. Путин на VI Восточном экономическом форуме 3 сентября 

2021 г. подтвердил свою позицию в отношении мирного договора между Россией и Японией, 

назвав его отсутствие нонсенсом. Очевидно, наша страна будет открыта для переговоров 

с Токио по широкому спектру вопросов, что способствует выработке новых решений на 

основе сложившейся де-факто ситуации в мире и каждом государстве в отдельности. 

С приходом в Японии нового премьер-министра станет ясно, какую линию поведения 

выберет Токио в отношении России. Хотя политика в третьем поколении Ф. Кисиду сложно 

причислить к тем, кто симпатизирует России, можно предположить, что как разумный лидер 

он не будет ставить во главу угла вопросы «возвращения северных территорий», а 

продолжит выстраивание конструктивного диалога, ведущего как к взаимным 

экономическим выгодам, так и к усилению региональной безопасности. Задача 

общественности двух стран – способствовать именно такому развитию российско-японских 

отношений. 
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В данной статье мы продолжим знакомить читателей с героями сборника 

«30 уникальных лиц Японии и России – 3. Люди, внѐсшие большой вклад в налаживание 

культурных обменов и взаимопонимания между двумя странами». Так же, как и в первой 

части, опубликованной в предыдущем номере журнала, названия всех статей приводятся 

в оригинальном написании. 

Леон Абрамович Стрижак 

Владимир Пясецкий, о первом материале которого мы уже рассказывали, вторую 

статью «Леон Стрижак (1927–2009). Прилагавший усилия к преподаванию японского языка 

в МГУ» (перевод на японский Араи Масако) посвятил легендарному переводчику и 

преподавателю. В качестве своеобразной преамбулы к тексту автор приводит слова 

доцента кафедры японской филологии ИСАА МГУ В.П. Мазурика: «О жизни Леона 

Абрамовича Стрижака можно написать роман». Рождѐнный в Харбине и проведший детство 

и молодость в Маньчжурии среди русских, китайцев и японцев, Леон Абрамович 

великолепно владел этими тремя языками, органично сочетая в себе Запад и Восток, что 

делало его очень востребованным работником при любом строе и в любом государстве. 

В 1954 г. вследствие различных исторических перипетий семья Стрижака переехала в СССР 

в надежде поселиться в Ленинграде, но на родине их ждал совхоз «Некрасовский» в Омской 

области, где на первых порах Л.А. Стрижаку пришлось работать комбайнѐром на целине. Он 

не любил вспоминать этот период, когда зарплату ему платили зерном, а без помощи 

местных жителей, которые прониклись уважением к интеллигентной семье, он и его родные 

просто не выжили бы. Только чувство долга и терпение, черты восточного менталитета, 

привитые с раннего детства, помогали опытному дипломированному переводчику, 

в совершенстве владеющему тремя языками, изо дня в день садиться в кабину комбайна. 

Через некоторое время, поручив сводным сѐстрам заботу об их общем отце, Стрижак 

начал писать письма знакомым по Китаю, надеясь, что они смогут помочь ему переехать 

в Москву. Наконец, в 1957 г. Леон Абрамович оказался в столице. Там он окончил вечернюю 
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школу, а затем Институт восточных языков при МГУ (в н.в. ИСАА МГУ), получив диплом 

филолога-востоковеда и референта переводчика. С 1960 г. он работает в своей alma mater 

старшим переводчиком, ведѐт курсы по устному переводу. С 1965 г. становится 

преподавателем, в 1968 г. – старшим преподавателем, а в 1990 г. – доцентом кафедры 

японской филологии. Одновременно Л.А. Стрижак работает заместителем декана на курсах 

по подготовке синхронистов к Всемирной выставке (Экспо-70) в Осаке, Олимпиаде-80 и 

Всемирному фестивалю молодѐжи. Будучи переводчиком на переговорах самого высокого 

уровня, Леон Абрамович знал, как важно передавать опыт молодому поколению. Этому, как 

и развитию методики преподавания японского языка, он отдал много сил и времени. 

Стрижак воспитал ряд японистов, занимавших и занимающих должности в том числе 

в государственных учреждениях. В 2005 г. Леон Абрамович был удостоен высшей награды 

Японии – «Ордена восходящего солнца». 

Танака Токити 

Профессор Иркутского государственного университета Сергей Кузнецов посвятил 

статью японской дипломатии и первому послу в СССР, озаглавив еѐ «Танака Токити 

(1877–1961). Дипломатическая деятельность Танака Токити, первого посла Японии в СССР» 

(перевод на японский Накамура Ёсикадзу). Зимой 1925 г. Япония признала суверенитет 

СССР. В связи с этим Токио надо было решить много задач и вопросов, в том числе выбрать 

посла в СССР. Им стал Танака Токити, по характеристике коллег, «дружелюбно настроенный 

к СССР знаток экономической ситуации на Дальнем Востоке», занимавший на тот момент 

пост заместителя министра иностранных дел, что свидетельствовало о важности для Японии 

развития отношений с СССР. Тем временем недоверие между странами продолжало 

оставаться высоким, а шпионские скандалы и последовавшее за ними взаимное усиление 

контроля за гражданами только осложняли ситуацию. 

Первое совещание между Танака и наркомом иностранных дел Чичериным прошло 

19 июля 1925 г. На нѐм обсуждались «неудобные» для стран вопросы: о сахалинских 

концессиях, возможном возобновлении англо-японского союза, противостоянии на Дальнем 

Востоке, в том числе и в рыболовной сфере. На посту посла Танака Токити вѐл переговоры 

вплоть до 1930 г., твѐрдо и умело отстаивая позицию своей страны. Затем он передал 

в Наркомат иностранных дел СССР протест Японии в связи с тем, что Коминтерн оказал 

финансовую поддержку японской Коммунистической партии. В этом же году Танака 

пришлось покинуть Москву. На родине в 1932 г. он принял участие в формировании 

правительства Маньчжоу-Го, в 1933 г. занялся газетным бизнесом, после чего пробовал себя 

в качестве политика. В статье «Советско-японские отношения» он изложил свои наблюдения 

и описал опыт работы в СССР, а также рекомендации для японских политиков. 

Адольф Абрамович Иоффе 

Почѐтный профессор Осакского экономического университета Фудзимото Вакио 

в статье «Адольф Иоффе (1883–1927). Дипломат революции А. Иоффе» поведал о совместной 

деятельности советского дипломата и японского политика Гото Симпэй, подготовившей 

почву для признания Японией молодого советского государства и установления между ними 

дипломатических отношений. 
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Адольф Абрамович Иоффе, политик из СССР, прибыл в Японию в 1923 г. с призывом 

к признанию своей страны, хотя в интервью целью своего визита он назвал лечение 

в горячих источниках по приглашению виконта Гото. 

Гото Симпэй был одним из немногих японцев, прилагавших усилия для установления и 

нормализации советско-японских отношений. На Иоффе он обратил внимание ещѐ на 

Чуньчунской конференции, во время которой у того резко ухудшилось состояние здоровья, 

в связи с чем он был вынужден задержаться в Пекине. Гото использовал эту ситуацию как 

повод пригласить советского политика на лечение в горячих источниках. Так он намеревался 

наладить с ним личные связи и найти компромисс для обеих стран с целью создания 

трѐхстороннего альянса Японии, Китая и СССР. Гото даже написал меморандум премьер-

министру Като, где отметил, что, продолжая игнорировать СССР, Япония может столкнуться 

с тем, что Союз через Иоффе наладит отношения с Китаем, и тогда ей будет сложно 

приобрести влияние в мире. Однако правительство отнеслось к аргументам Гото не очень 

доброжелательно и хотело даже отменить разрешение на въезд Иоффе в Японию. 

Деятельность последнего, в свою очередь, строго контролировалась Политбюро ЦК КПСС, 

во время поездки в Японию ему приказали беспрекословно следовать инструкциям Народного 

комиссариата. В составленной Троцким инструкции было cказано, что СССР постоянно 

находится под угрозой со стороны Запада, поэтому ключом будет установление отношений 

с Востоком, например, Японией, которая может стать поставщиком оружия и амуниции. В то 

же время Япония хотела добиться выкупа северной половины Сахалина. 

Итак, в феврале 1923 г. Иоффе провѐл две встречи с Гото, а после отправился на 

лечение в курортный город Атами. При этом переговоры, перешедшие в неофициальные 

предварительные встречи с японским послом Каваками Тосицунэ, продолжались. 

После двенадцати бесед с Гото Иоффе из-за обострения болезни был вынужден 

покинуть Японию. Переговоры между странами успешно завершили дипломат Лев Карахан 

и министр иностранных дел Японии Ёсидзава Кэнкити уже в 1924 г., а через год Япония 

официально признала СССР. 

После возвращения на родину Адольф Иоффе присоединился к левой оппозиции во 

главе с Л.Д. Троцким. Тем временем болезни продолжали изводить его, советские врачи 

фактически отказывали в лечении, а ЦК партии не стал выделять средства на терапию за 

границей. Не способный работать, измученный, Адольф Абрамович пишет пронизанное 

страданиями и разочарованием предсмертное письмо Троцкому и кончает жизнь 

самоубийством. Из многочисленных книг, написанных Иоффе, наибольший интерес для 

японцев представляет «Сегодняшняя Япония» ( 今 日 の 日 本 ), где он рассуждает 

о психологической специфике традиций японской нации. 

Каваи Ёсинари 

Почѐтный исследователь Института экономических исследований стран Северо-

Восточной Азии Ёсида Сусуму в статье «Каваи Ёсинари (1886–1970). Экономическая 

делегация в СССР. 3 часа с председателем Совета Министров СССР Н.С. Хрущѐвым» 

рассказывает читателям об этом уникальном человеке, обладателе множества должностей и 

званий – выпускнике Токийского университета, секретаре Министерства сельского хозяйства 

и лесных угодий, члене Палаты пэров, директоре производства «Комацу», начальнике 
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атомной станции, преподавателе экономического и сельскохозяйственного факультетов, 

председателе Общества любителей цветов и т. д. 

В 1962 г. Каваи посетил Сибирь в качестве главы Японской экономической миссии 

в СССР. Он шутил, что организация целой группы для миссии с политическими и 

экономическими задачами – всего лишь средство для осуществления детской мечты 

побывать в этом крае. При подготовке к поездке Каваи обращался за поддержкой и помощью 

к премьер-министру Японии Хаято Икэда и министру иностранных дел, но те, не возражая 

против миссии в целом, в практическом отношении заняли пассивную позицию. Интерес 

к экспедиции удалось вызвать у председателей таких крупных компаний, как Mitsubishi 

Heavy Industries, Hitachi Zosen Corporation и др., которые оказали содействие миссии, 

длившейся 216 дней и включавшей в себя следующие точки маршрута: Хабаровск, Москву, 

Иркутск, Новосибирск, Свердловск, Ленинград, Ялту. Одним из важных пунктов программы 

была встреча с Н.С. Хрущѐвым, которая произошла 23 августа 1962 г. на ялтинской даче 

первого секретаря ЦК КПСС. Японские гости отметили идеальную чистоту в доме и 

вежливость, улыбчивость хозяина, проявлявшего уважение к гостям без дипломатического 

статуса, его приятное чувство юмора и интеллигентность. Также Каваи отмечал, что Хрущѐв 

был хорошо осведомлѐн о положении Японии на мировом рынке и считал, что сотрудничество 

с СССР принесѐт ей баланс импорта и экспорта (чего Япония не могла достичь с другими 

странами) и будет выгодным. Переговоры, во время которых обсуждалось строительство 

нефтепровода и заводов, закупка кораблей, добыча железной руды и лесных ресурсов, 

завершились через два с половиной часа по инициативе японцев, не желавших утомлять 

Хрущѐва. Каваи и его команда остались довольны встречей, отметив, что первый секретарь 

ЦК провожал автобус с японцами, пока тот не скрылся из виду (что соответствует японскому 

этикету). 

Именно после этой миссии многие главы экономических организаций, а также 

руководство торговой палаты Японии начали проявлять интерес к сотрудничеству с СССР. 

В 1965 г. сформировался Советско-японский экономический комитет, существовавший до 

1991 г. После распада СССР он был переименован в Российско-японский экономический 

комитет, но не утратил свой прежний функционал. 

Каваи был инициатором экономических проектов, которые привлекли к сотрудничеству 

власти и предприятия обеих стран. Речь идѐт о развитии дальневосточных лесных ресурсов 

с их импортом в Японию; о строительстве восточного порта; производстве древесной массы 

из лесных пород; проекте Южно-Якутского угольного комплекса; сотрудничестве в разведке 

природного газа в Якутии и многих других инициативах, часть из которых активна до сих пор. 

Нагано Сигэо 

В своей второй статье под названием «Нагано Сигэо (1900–1984). Нагано Сигэо и 

чѐрная металлургия России» Ёсида Сусуму рассказал об известном японском бизнесмене 

послевоенного времени, который занимал руководящий пост в компании Nippon Steel 

Corporation, был секретарѐм-представителем Japan Association of Corporate Executives, 

президентом The Japan Chamber of Commerce and Industry. Нагано впервые приехал в СССР 

в 1958 г., добиваясь открытия неба над Сибирью для международных авиамаршрутов, что 

осуществилось лишь спустя 10 лет. В 1964 г. СССР посетила делегация глав производства 
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легированной стали. Они побывали в Москве, Липецке, Донецке, Ростове, Запорожье, 

Киеве и Ленинграде, посетили 11 заводов и 4 лаборатории. Это стало началом экономического 

сотрудничества между представителями японской и советской металлургической 

промышленности. В результате переговоров Япония и СССР договорились обменяться 

информацией о передовых технологиях в чѐрной металлургии, что положило начало 

экспорту и импорту оборудования между странами. 

Впоследствии Ассоциация чѐрной металлургии Японии пригласила специалистов из 

Советского Союза для проведения ряда курсов по физической химии в сталеплавильном 

производстве. Благодаря Нагано Сигэо был создан Японо-советский экономический комитет, 

в рамках которого разрабатывались многочисленные проекты по развитию Дальнего 

Востока и Сибири. 

Несмотря на геополитическую напряжѐнность, Нагано пытался восстановить 

взаимоотношения Японии и СССР после ввода советских войск в Афганистан, но смерть 

помешала ему завершить начатое. 

Имасато Хироки 

В своей третьей статье «Имасато Хироки (1908–1985). Нефтяной проект в Тюмени, 

которому он посвятил всю жизнь» Ёсида Сусуму рассказывает об известном японском 

финансисте и предпринимателе, чей вклад в стремительное послевоенное экономическое 

восстановление Японии трудно переоценить. Президент нескольких компаний, консультант 

и глава ряда организаций, таких как Токийская торгово-промышленная палата, Федерация 

экономических организаций (Кэйдзай дантай рэнгокай – Кэйданрэн) и т. д., успешно 

проворачивающий сделки с ближневосточной нефтью, Имасато предупреждал, что  

80-процентная зависимость Японии от нефти Ближнего Востока очень опасна, а потому ей 

следует обратить внимание на чѐрное золото соседней страны – России. Проект тюменской 

нефти предполагал постройку нефтепровода протяжѐнностью более 7800 км. Это казалось 

нереальным в условиях, когда отношения между странами были далеки от доверительных, а 

на обсуждение инициативы сильно влияли взаимоотношения обоих государств с Китаем и 

Америкой, а также ряд других политических событий. Кроме того, часть представителей 

власти СССР во главу угла ставили строительство не нефтепровода, а второй 

Транссибирской железной дороги, что требовало концентрации финансовых и трудовых 

ресурсов. Интересно, что разработку проекта Имасато поручил разным фирмам, которые 

в свою очередь контролировала компания Итотю. Каждая организация при этом знала, что 

победитель конкурса должен будет опекать компанию, чья разработка не воплотится 

в жизнь. Проект тюменской нефти получил продолжение спустя годы – в XXI в., пережив 

своего основателя: нефтепровод до Находки начал работу в 2012 г. 

Исигуро Такэсигэ 

Ответственный секретарь оргкомитета Фестиваля российской культуры в Японии 

Нагацука Хидэо подготовил для сборника статью «Исигуро Такэсигэ (1897–1995). Его 

основа в поездке в СССР в эпоху Тайсѐ и внешнеторговые переговоры до восстановления 

дипломатических отношений». Политик Исигуро Такэсигэ в молодости работал секретарѐм 

важных должностных лиц, сам занимал руководящие посты. Целую страницу занимает 
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описание его общественной деятельности, в частности, он был президентом Общества 

Япония – СССР, президентом Японской кооперативно-торговой компании. Его имя часто 

можно встретить и в проектах за мир и дружбу во всѐм мире. Когда в 1925 г. он получил от 

Министерства сельского хозяйства и торговли задание совершить ознакомительную поездку 

по миру, то настоял на включении в маршрут СССР. Он отправился в Советский Союз без 

предварительной подготовки. По Транссибирской магистрали специально ехал не в первом 

классе с иностранцами, а с русскими в вагоне второго класса, где завѐл много знакомых и 

приятелей. Из разных стран, которые он посетил во время этой поездки, ему больше всего 

запомнился и полюбился СССР и русские люди, которых он считал самыми тѐплыми и 

дружелюбными, а потому всегда был рад работать с ними. Жизненное кредо этого 

человека – получать от трудностей удовольствие, а не страдания – отражалось в его речах и 

лекциях: они всегда были жизнеутверждающими, поднимали слушателям настроение. 

Исигуро более 30 лет способствовал развитию торговли и дружеских отношений с СССР: 

приглашал в Японию деятелей культуры и искусства, шеф-поваров, организовывал 

двусторонний туризм для развития народной дипломатии, предоставлял гуманитарную и 

материальную помощь после землетрясения в Армении, после аварии на Чернобыльской 

АЭС. Своей деятельностью в рамках общества «Япония – СССР» он оказал незаменимую 

услугу и своей стране, добившись от японского правительства выделения средств и 

разрешения на закупку в СССР вакцины от полиомиелита, бушевавшего в те времена 

в Японии. До последних дней жизни он жалел лишь о том, что не смог предотвратить участие 

Японии во Второй мировой войне, хотя уже тогда был вхож в высшие эшелоны власти. 

Кавакэ Дзиро 

Свою вторую статью Унанэ Хироси озаглавил так: «Кавакэ Дзиро (1900–1984). Взгляд 

на Россию президента компании “Одзи Сэйси”, вернувшегося из интернирования в Карафуто 

(Сахалин)». 

Окончив экономический факультет Токийского Императорского университета, 

Кавакэ Дзиро устроился на работу в компанию по производству бумаги Oji Paper и был 

командирован на Сахалин, который тогда считался в Японии «островом сокровищ». Там 

в 1945 г. он попал в плен, в котором находился до 1948 г. В неволе Кавакэ самостоятельно 

изучал русский язык. Пленным японцам, работавшим на заводах, дозволялось свободно 

передвигаться по острову, и в целом их жизнь была сравнительно беззаботной: не было 

проблем с питанием и топливом, они могли слушать японское радио и получать письма 

с родины. Лишь вернувшись в Хакодате и увидев вооружѐнных американцев, Кавакэ 

впервые осознал, что Япония действительно потерпела поражение в войне. На родине он 

восстановился в компании Oji Paper, где сделал карьеру, пройдя путь от начальника отдела 

до председателя совета директоров. 

Кавакэ отмечал, что русские как представители СССР вначале вызывают страх, но 

выказывают себя доброжелательными при более тесном общении. Даже после возвращения 

на японскую землю Кавакэ решил связать жизнь с СССР: состоял в Японо-советском 

комитете по экономическому сотрудничеству, участвовал в развитии дружеских отношений 

и продвижении советской культуры, став первым директором концертного зала Оji Hall на 

Гиндзе, призывал японских промышленников вкладывать капитал в Россию. В книге 
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воспоминаний «Мой обратный отсчѐт» (私のカウントダウン) он поделился рассуждениями 

о проблемах демократии и рыночной экономики в России, о высказываниях режиссѐра 

Большого театра Бориса Покровского, о равенстве полов на Сахалине, о кардинальных 

изменениях России после развала СССР. 

Фунэдзаки Кодзиро 

Такахаси Тоси, исследователь японского искусства сѐга
1

, представил статью под 

названием «Фунэдзаки Кодзиро (1900–1987). Живописец-ботаник, любивший Сахалин». 

В ней он рассказал о судьбе художника-иллюстратора, который исследовал растения и 

описывал их сложным научным языком, причѐм читатели часто не догадывались, что 

сделаны они живописцем. С группой других художников Фунэдзаки добился признания 

особых авторских прав на научную иллюстрацию. Ведь в отличие от художественной, она 

требовала бо льших сил, времени и знаний. Так, Фунэдзаки каждое лето ездил на Сахалин, 

чтобы запечатлеть растения в цвету, и на одну только дорогу уходило много дней. Он был 

влюблѐн в природу этого острова и хотел, чтобы его рассматривали не только как источник 

богатых ресурсов, но и как место для любования природой. Работая над статьѐй о 

Фунэдзаки, автор несколько раз посетил Сахалин и пришѐл в восторг от его красоты. Самые 

известные работы Фунэдзаки – это «Иллюстрированная энциклопедия горных цветов» (高山

花譜) и «Восемь живописных мест Сахалина» (樺太名勝八景). 

Огума Хидэо 

Переводчик и эссеист Кодзима Хироко в статье «Огума Хидэо (1901–1940). Поэт 

Огума Хидэо и Сахалин России и Томари-Томариоро
2
» знакомит нас с биографией 

японского пролетарского поэта, находившегося под сильным влиянием русской литературы 

и авангардизма. Страстный любитель Пушкина, Лермонтова, Маяковского и Есенина, 

в своих стихах Огума отошѐл от традиционной формы и содержания японской поэзии – даже 

символичные названия японских растений в его произведениях заменила берѐза. Часто меняя 

место жительства и работы, не гнушаясь тяжѐлым трудом, он неизменно читал местной 

детворе свои стихи, работал журналистом в японской газете. Перенося различные тяготы 

жизни, поэт находил утешение в природе, уединяясь в лесу и читая там книги или встречая 

закат на побережье. Писать он продолжал и в заключении, когда пролетарское движение 

в Японии начало преследоваться законом, и даже во время болезни, вплоть до самой смерти. 

Сама статья Кодзима Хироко – это образец литературного творчества. Для еѐ написания 

автор посетила Сахалин и места, связанные с жизнью Огума Хидэо, общалась с местными 

жителями и увлекательно описала всѐ это в связи с жизнью еѐ героя. Несмотря на то, что 

поэт мало известен в России, некоторые его стихи всѐ же переведены на русский (например, 

Анатолием Мамоновым), есть краткие исследования его творчества. Тем не менее в биографии 

поэта остаѐтся много загадок. Так, бытует мнение, что он родился вне брака, а отцом его был 

русский. В пользу этой версии говорит его яркая, нетипичная для японцев внешность, а 

                                                 
1 Жанр японского искусства, объединяющий гравюру и каллиграфию. 
2 Томари – город на Сахалине, Томариору (泊居) – его название, когда он находился под юрисдикцией 

Японии (1905–1945).  
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также прямой и решительный нрав. Огума прожил недолгую и полную драматических 

событий жизнь, а многие его произведения вышли в свет уже после его смерти, что 

свидетельствует о продолжении жизни поэта в его стихах. 

Валерий Янковский 

Почѐтный профессор Университета Хитоцубаси Накамура Ёсикадзу в статье 

«Валерий Янковский (1911–2010). Последнее письмо – о писателе Валерии Янковском» 

знакомит нас с удивительной семьѐй Янковских – первопроходцев Уссурийского края, 

коневодов, охотников, предпринимателей и любителей словесности, с членами которой 

профессора Накамура связывали и личные связи. Данная статья представляет интерес и как 

описание жизни белых эмигрантов и старообрядцев в Маньчжурии и на Корейском 

полуострове, который в те времена был колонией Японии. Там и по сей день не угасает 

интерес к роду Янковских и продолжается посвящѐнная ему исследовательская работа. 

Жизнь трѐх поколений этой семьи, члены которой вначале проделали путь из Польши 

до Дальнего Востока, а затем с Корейского полуострова до Владимира, сродни 

захватывающему приключенческому роману, а представители рода предстают героями 

с разнообразными талантами и неуѐмной энергией. Фамилия Янковских дала имя 20 видам 

бабочек и полуострову, который раньше носил название Сидеми. В 1879 г. его купил и 

основал на нѐм свою знаменитую усадьбу Михаил Иванович Янковский. Золотодобыча и 

параллельно борьба с подпольной продажей золота, охрана природы и одновременно охота 

на тигров, разведение непревзойдѐнных скакунов, дружба со старообрядцами и 

Константином Дмитриевичем Бальмонтом, организация элитного дачного посѐлка для 

богатых белых эмигрантов на Корейском полуострове, писательская деятельность и 

обязательное знание каждым членом семьи пяти языков (русский, английский, японский, 

корейский и китайский), а также каторги и лагеря, через которые прошли все три 

поколения, – вот лишь краткий список событий, увлечений, деяний, о которых поведал 

в своей статье профессор Накамура. 

Иноуэ Ёритоѐ 

Композитор Иноуэ Акира в статье «Иноуэ Ёритоѐ (1912–1996). Русская и советская 

музыка Иноуэ Ёритоѐ» рассказал об известном в Японии виолончелисте и преподавателе 

музыки. 

В начале ХХ в. японские литераторы и музыканты страстно интересовались культурой 

России. В 1923 г. подростку Иноуэ Ёритоѐ удалось дважды побывать на русской опере. 

После этого он бросил среднюю школу и стал заниматься игрой на виолончели 

с Датэ Сабуро, а в 1930 г. поступил в Токийскую музыкальную школу. 

В 1934 г. он вошѐл в состав Нового симфонического оркестра, где начал исполнять 

современные произведения русских композиторов, а также работал редактором журнала 

«Филармония». В 1943 г. его призвали в армию, и война, по его утверждению, украла у него, 

как виолончелиста, бесценные годы. Попав в советский плен, несмотря на моральную 

усталость и страх перед будущим, он поддерживал себя музыкой, которая никогда не 

покидала его. Так, на пристани во Владивостоке любовь к жизни ему вернуло пение детей, 

в котором особенно оптимистично звучало чистое сопрано. 
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В лагере Иноуэ вместе с друзьями-музыкантами из Японии основал оркестр. Зимой 

1947 г. во время переезда в г. Ворошилов в поезде они начали играть вальс «Дунайские 

волны». Внезапно с верхних полок им начал подпевать красивый голос. Тогда Иноуэ 

пригласил невидимого певца спуститься и петь под их аккомпанемент, затем 

к импровизированному ансамблю присоединились и другие пассажиры. После концерта-

экспромта люди опять разошлись по своим местам, но уже с совсем другим настроением.  

Иноуэ часто сравнивал отношение русских и японцев к музыке, отмечая, что для 

первых она всегда рядом, в повседневности, «с нею они живут». 

Вернувшись в Японию в 1948 г., Иноуэ поступил в Токийский филармонический 

оркестр и возобновил концертную деятельность, в основном исполняя музыку, которую 

узнал в СССР. Кроме того, он писал книги о русской культуре, обществе и его влиянии на 

композиторов. Его издания пользовались популярностью по всей Японии. Как это ни 

парадоксально, именно в советском плену он осознал близость простого народа и музыки. 

Усуи Кэндзи 

Почѐтный профессор университета Хосэй Судзуки Сѐ написал для сборника статью 

«Усуи Кэндзи (1924–2017). Балетный фильм, который он смотрел во время интернирования 

в Сибири, – это было началом всего». Усуи Кэндзи – выдающийся деятель японского балета, 

почѐтный преподаватель Академии балета Большого театра, самый крупный коллекционер 

балетных материалов
3
 в Японии, большой любитель России. В детстве он был таким слабым 

ребѐнком, что ему даже отказались выдавать медицинскую страховку. Однако он пережил 

военный голод, холод и тяжѐлый труд, четыре года работая в лагере для японских 

интернированных, и дожил до 93 лет. В детстве его часто водили в театр, кино, на спектакли 

театра Кабуки. Увидев в 12 лет запись балета «Жар-птица», он влюбился в это искусство, 

причѐм не в его классическую, а современную версию, из репертуара «Русских сезонов». Он 

начинает заниматься балетом и изучать его. Однако в 1945 г. Усуи забрали в армию и 

отправили в Харбин взрывать мосты и железные дороги, а после войны он был интернирован 

в советский лагерь. Усуи сожалел, что попал в Россию таким образом, но не поменял 

отношения к ней, не испытывал ненависти, отмечая, что русские его никогда не обижали и 

не оскорбляли. За первый год неволи он довольно хорошо выучил русский, много и быстро 

читал, и его стали использовать как переводчика. Ярким воспоминанием того периода стал 

фильм «Солисты балета», который ему случайно удалось посмотреть в Биробиджане. 

После возвращения в Японию (1949 г.) он начал заниматься в труппе современного 

балета Хигаси, затем выступать в еѐ составе. В 1957 г. он создал собственный коллектив 

«Балет 1957», кроме того Усуи преподавал в Киотоском балетном колледже. 

В то время внутри японского классического балета происходили непрекращающиеся 

конфликты, что заставляло Усуи испытывать стыд. Его также волновало, что в Японии нет 

системы балетной квалификации, что давало возможность преподавать кому угодно и не 

могло не сказываться на качестве танца. 

                                                 
3 Предметы искусства на тему балета, книги, журналы, открытки, марки, фотографии, автографы, афиши, 

программки и либретто, а также комментарии к материалам. В Японии регулярно проводятся выставки 

коллекции Усуи Кэндзи. 
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В 1989 г. он получил инвестиции от фонда Saison Foundation и в качестве дочерней 

школы Академии балета Большого театра открыл Институт советского балета (ソビエト・バ

レエ・インスティテュート ), став его директором. Теперь можно было приглашать на 

работу настоящих профессионалов из России. Несмотря на то, что из этого заведения вышли 

многие известные танцоры, через 10 лет Усуи вынужден был закрыть его ввиду сложных 

отношений с другими балетными школами, которые привели к финансовым затруднениям.  

В 2006 г., в возрасте 82 лет он стал президентом Японской балетной ассоциации, но 

продолжал изучать теорию и историю любимого искусства, писать разъяснения 

к программам балетных спектаклей, реформировать японский балет с целью повышения его 

качества. К сожалению, в Японии его труд до сих не получил должной оценки. 

Адзума Мититэру 

Нагацука Хидэо написал статью «Адзума Мититэру (1934–2012). Одна дорога жизни, 

проникнутая любовью к “Большой сакасу”» о человеке, который посвятил жизнь развитию 

взаимоотношений Японии и России через организацию гастролей русского цирка в Японии. 

В 2007 г. по указу президента РФ он был награждѐн орденом Дружбы. Всю жизнь Адзума 

стремился донести до японцев, что русский цирк – это не развлечение, а искусство, целый 

мир со своими законами и своеобразием. 

В 1958 г. организация Art Friend Association, где работал Адзума, впервые пригласила 

советский цирк в Японию. Зрители были поражены и очарованы сложностью элементов, 

эстетикой представления. 

В 1979 г. Адзума решил самостоятельно заняться гастролями цирка СССР. Вместе 

с двумя помощниками он снял однокомнатную квартиру с тремя телефонами, назвав свою 

компанию Emmy International Art Music, и уже в 1980 г. организовал гастроли цирка 

в 12 городах Японии. Цирк начал ежегодно посещать Страну восходящего солнца. С 1991 г. 

на представления стали приглашать людей с инвалидностью, т. к. Адзума ставил целью 

познакомить как можно большее количество людей с русским цирком. 

Конечно, всем организаторам гастролей приходилось сталкиваться со множеством 

трудностей, в первую очередь, связанных с цирковыми животными. Так, если четвероногий 

артист умирал в Японии, нужно было проходить сложные процедуры. Если собака рожала 

щенков, их нужно было оставлять, т. к. вывезти обратно можно было ровно столько же собак, 

сколько было завезено. А однажды из-за жаркого японского климата на гастролях погибли 

все цирковые леопарды… 

В интервью Адзума не раз говорил, что за 50 лет работы с Россией он никогда не 

испытывал отрицательных эмоций. Он искренне жалел, что многие японцы настороженно 

относятся к России и не пытаются еѐ узнать. «Русские – хорошие люди. Они с другого конца 

света позвонят и поздравят тебя с днѐм рождения», – говорил он. 

Нисикава Эйкити 

Председатель Кансайского общества изучения истории отношений России и Японии 

Иваса Цуѐси написал захватывающую статью под названием «Нисикава Эйкити (1926–2011). 

Встреча выпускника авиашколы при Армии Японии с майором Чеботарѐвым». В ней он 
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рассказал о необычной дружбе, завязавшейся между военными противниками в лагере для 

военнопленных японцев. Нисикава Эйкити родился в бедной семье рыбака и с детства был 

вынужден ходить в морские плавания со строгим отцом. В возрасте трѐх лет он получил 

травму шеи и горла и не мог говорить без заикания, что мешало общению и учѐбе в лѐтной 

школе, куда он поступил по настоянию матери. Будучи изгоем даже во время войны, Эйкити 

пытался совершить самоубийство. Неудивительно, что он несказанно обрадовался отправке 

в Монголию в отряд особого назначения (известный нам под названием «камикадзэ»). 

Однако вылететь на единственное задание он не успел, так как был захвачен в плен 

советскими солдатами и перевезѐн в Находку, а затем – в лагерь для военнопленных. Его, как 

бывшего камикадзэ, который по сути уже попрощался с жизнью, выбрали в помощники 

майору Чеботарѐву. Тот приказал прислать одного человека, как оказалось, для присмотра за 

трѐхлетним сыном Валерой. За хорошую работу майор предлагал японцу делить трапезу 

с его семьѐй, но голодный Эйкити отказывался, чем вызвал к себе уважение японских 

товарищей. Он ухаживал за Валерой, катал его на спине и даже оставался с ним, когда майор 

с женой уходили по делам. Дважды он спас мальчику жизнь: первый раз – когда тот упал 

в реку, а второй – от нападения разъярѐнного оленя. Эйкити, который всю войну только и 

мечтал о смерти, вдруг начал замечать в себе перемены. От семьи советского майора он 

впервые получил человеческое тепло, в нѐм зародилось желание жить. Он мечтал вернуться 

в Японию, начать всѐ сначала, в нѐм появилась уверенность, что нет ничего невозможного. 

Майор Чеботарѐв и его супруга Наталья тоже прошли много испытаний: детдом, блокада, 

битва за Ленинград и другие ужасы войны. Семья предложила Эйкити остаться в СССР, но 

узнав о бедственном положении его родителей, сошлись на том, что он должен поскорее 

вернуться домой в Японию. Майор благословил его: «Домой и много-много работать! Тогда 

обязательно достигнешь успеха». Неизвестно, каким образом Чеботарѐв добился досрочного 

освобождения Эйкити, но, снабдив его новой одеждой, проводил до уплывающего из 

Находки в Японию корабля, где представил как «очень хорошего японского солдата». При 

прощании Эйкити плакал и кричал майору по-русски: «Я куплю для Валеры много игрушек! 

Я буду стараться! Я приглашу вас в Японию!». Он всю жизнь вспоминал дружелюбную 

улыбку Натальи и тѐплую ладонь майора, которую он пожал ему на прощение. 

Поначалу жизнь Эйкити в Японии не складывалась. Из дома он ушѐл из-за 

невыносимого пьянства отца. Получив денег от своего бывшего командира, отправился 

в Осаку в надежде начать новую жизнь. Столкнувшись с недобросовестными работодателями, 

Эйкити решил открыть своѐ дело: многими стараниями и ухищрениями (ему постоянно 

приходилось выпрашивать ссуды, скидки, отсрочки) он выкупил маленькую лавочку по 

производству и продаже тофу, потом, продолжая усердно трудиться, – магазинчик 

побольше. Через некоторое время он стал хозяином целого рынка, а в конце концов – 

владельцем 20 универмагов и небольшой авиакомпании.  

Однажды ему приснился сон, в котором они гуляли с майором по набережной в Кобэ и 

тот упрекал его за то, что так и не побывал у него в гостях. Наведя справки, Эйкити выяснил, 

что Чеботарѐв уже умер, а его семья живѐт в Воронеже. В 1988 г., спустя 42 года после 

расставания на Дальнем Востоке, в аэропорт Нарита прилетела семья покойного майора. 

Эйкити к этому времени почти вылечился от заикания и сам произнѐс приветственную речь 

перед семьѐй, со слезами раскаиваясь, что так и не пригласил майора в Японию. Наталья 

тоже плакала, вспоминая, как он дважды спас жизнь их сыну. А потом они долго сидели у 
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него в гостях, вспоминая прошлое и рассматривая семейные альбомы, путешествовали по 

Японии. Оставшуюся жизнь Эйкити посвятил помощи СССР и России: организовал доставку 

гуманитарной помощи в Армению после землетрясения, посылал медицинское оборудование 

и деньги в Воронеж и Москву в период краха СССР, в 1990-х пытался начать бизнес 

в России, причѐм не для прибыли, а в качестве примера для подражания. После многих 

неудачных попыток ему удалось открыть большой торговый центр на Семѐновской площади 

в Москве, за что президент Б.Н. Ельцин вручил ему Орден Дружбы народов. 

Вместо эпилога 

В послесловии Нагацука Хидэо, который является директором АО Russian Arts, 

председателем исследовательской группы по изучению России в Японии и обладателем 

почѐтного ордена Дружбы (2014), выразил радость по поводу выхода трѐх сборников, 

героями которых стали 90 политиков и дипломатов, предпринимателей и деятелей культуры. 

Это уже внушительный список тех, кто строил российско-японские отношения, и о ком, 

благодаря этому изданию, останется память для следующих поколений. Не могу не привести 

трогательные слова из послесловия Нагацука Хидэо: «Русские, приехавшие в Японию, 

внесли большой вклад в еѐ культуру и общество. Ещѐ во времена сѐгуната Токугава 

А.К. Лаксман, Н.П. Резанов, Е.В. Путятин, И.А. Гошкевич познакомили японцев с западной 

картографией, воздушными шарами, коньками, западным кораблестроением, паровозом, 

техникой фотографии и другими продвинутыми технологиями. Во времена Мэйдзи, Тайсѐ 

и в первой половине Сѐва музыканты Рафаэль Кѐбер, Анна Бубнова-Оно и Лео Сирота, 

композиторы Сергей Прокофьев и Игорь Стравинский, художница Варвара Бубнова, балерина 

Елена Павлова и другие деятели культуры способствовали распространению в Японии 

прекрасного искусства. <…> принятие японцами русской литературы, послевоенный бум 

русских песен оказали огромное влияние на формирование современной культуры в Японии. 

Благодаря этой прочной основе японский народ всегда горячо любил и уважал культуру 

России, несмотря на изгибы в политической линии обеих стран. <…> Я молюсь о том, чтобы 

этот сборник внѐс свой вклад в укрепление дружбы и взаимного доверия между Японией и 

Россией». 

Как и в двух предыдущих томах, к последней странице третьей книги прикреплена 

складная карта Японии, на которой обозначены местоположение и фотографии объектов, 

имеющих отношение к России. Эта карта под названием «Русский мир на Японском 

архипелаге» является наглядным и познавательным материалом не только для 

интересующихся Россией японцев и русских японоведов, но и для любителей культурно-

исторического туризма, который набирает всѐ большую популярность. Кстати, теперь карту 

дополняет открывшийся в апреле этого года онлайн-музей «Россия в Японии», который 

содержит более развѐрнутую информацию об этих объектах. 

Все статьи сборника, объединѐнного общей биографической тематикой, являются 

ценными исследованиями, позволяющими со страниц одного издания посмотреть на 

удивительное переплетение судеб японцев и россиян, своими жизнями и трудом создавших и 

сохранивших отношения между странами. 
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Белые эмигранты на Хоккайдо 

(история семьи Белоноговых) 
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Аннотация. Статья посвящена теме белой эмиграции в Японии, на острове Хоккайдо. Автор 

использовала ранее неизвестные материалы и документы из личных архивов, интервью членов семей 

эмигрантов. На примере отдельного исторического портрета описывается отдалѐнная диаспора на 

самом северном японском острове. Особое внимание уделено причинам и путям попадания россиян 

на Хоккайдо, их отношению к церкви, взаимодействию с местным населением и советскими 

представителями, социально-экономическому положению эмигрантов, которые в крайне 

затруднительных обстоятельствах нашли своѐ место в новой среде, не утратив при этом русскую 

самобытность. Немногочисленная диаспора была широко распределена по острову. Японцы не 

сопротивлялись наплыву русских. К тому же на острове существовало крепкое православное 

сообщество японцев, и это давало эмигрантам ощущение, что они не порвали с российскими корнями 

и скоро всѐ вернѐтся на круги своя. Тем не менее незадолго до начала Второй мировой войны русские 

подвергались арестам на основании подозрений в шпионаже. Сведения, представленные в статье, 

являются абсолютно новыми для отечественной историографии. 
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emigrants who found their own way and did not lose the Russian originality. The small diaspora in Hokkaido 

was widely distributed throughout the island. The Japanese did not resist the influx of Russians because of 

the strong Japanese Orthodox diaspora on the island. However, in the pre-war period members of the 

Russian diaspora were arrested on suspicion of espionage. This information is absolutely new for the Russian 

historiography. 
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Хоккайдо – самый северный остров Японии, от России его отделяет узкий пролив 

Лаперуза шириной чуть более 40 км. Русские часто посещали его, некоторые селились на 

Хоккайдо, словом, были там почти обыденными явлением. Неудивительно, что в начале 

XX в., когда Россию захлестнула революция, а затем гражданская война, многие наши 

соотечественники, бежавшие из раздираемой кровавыми противоречиями страны, нашли 

приют на Хоккайдо. Чем занимались и как жили здесь русские эмигранты, как складывались 

их отношения с местным населением и представителями советской власти? Найти ответы на 

эти вопросы и представить жизнь целого поколения русских беженцев в Японии можно, 

проследив историю семьи Ольги Алексеевны Белоноговой (14.07.1901–26.08.1987). 

Отец Ольги Алексей Шешуков решил переждать революционный пожар в Харбине, а 

через месяц-другой вернуться на свою лесопилку в Вятской губернии. Там в селе Кильмези 

оставались его жена и шестеро детей. Старшая Ольга только закончила гимназию, и отец 

решил взять еѐ с собой как помощницу. Они ещѐ не знали, что больше никогда не вернутся 

в Россию и не встретятся с родными. 

Два года они пешком добирались до Харбина. Там Ольга устроилась на работу 

в пекарне. Отец с дочерью немного обжились, однако случилась беда: Алексей гибнет 

в Харбине от рук убийцы. Рассматривалась версия причастности к его смерти большевиков. 

Ольга остаѐтся одна, она опасается и за свою жизнь. Верные друзья, семья Дудоровых, 

которые уже обосновались в портовом городе Кусиро на Хоккайдо и даже владели там 

лавкой, помогают Ольге перебраться в Японию. 

Кроме Дудоровых в Кусиро обжились и другие русские семьи: Пантюхины, Юшковы. 

Помимо Хакодате, на Хоккайдо русские расселились в Саппоро, Отару, Кусиро, Асахикава, 

Нотскеуси
1
, Обихиро и Муроране. В 1928 г. выходцы из России объединились в национальное 

общество белых эмигрантов. В следующем году 15 февраля было создано общество 

взаимопомощи русских эмигрантов на острове Хоккайдо. Председателем выбрали 

Р.С. Потапова, секретарѐм – Д.Ф. Корежаткова, в ревизионную комиссию вошли 

В.А. Дудоров, П.Н. Леонтьев и К.Ф. Старухин. Всего общество насчитывало 20 человек 

[Хисамутдинов]. 

                                                 
1 Современный город Китами. 
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Русская диаспора на Хоккайдо отдыхает на курорте Ноборибетсу.  

Крайний слева – П.Н. Леонтьев, крайние справа двое взрослых – чета Дудоровых 

Источник: личный архив Юрия Белоногова. 

 

В Кусиро располагался православный храм, что давало некоторую опору для жизни. 

Церковь тогда играла важную роль для беженцев. На Хоккайдо уже было несколько 

православных церквей. В Хакодате приехал первый православный просветитель Иван 

Касаткин, а также община православных, выселенных японцами с Курильских островов 

в Кусиро и в деревне Камимуса. Поддержка друзей, вера, молодость и энергия помогли 

Ольге прочно встать на ноги на чужбине. 

Сначала она, как и многие русские, торговала тканями. Для этого надо было ходить по 

городу и предлагать свой товар. Жить было непросто. К своему замужеству Ольга подошла 

основательно: выписала жениха Игната Антоновича Белоногова (18.07.1896–21.01.1945) из 

Харбина, где тот, сирота из Пермской губернии, Красноуфимского уезда, села Поташка, 

оказался каким-то чудом. Свадьбу сыграли 4 сентября 1932 г. Зажили они очень дружно, 

вскоре открыли лавку, а потом и магазин «Белоногов» в торговом центре Марусан по адресу 

Китаодори 7 Тѐме. 
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Открытие в Кусиро православной церкви, построенной на пожертвования русской диаспоры 

белоэмигрантов. В центре – владыка Сергий, по правую руку от него, сразу за японскими 

священниками, сидят Белоноговы Игнат и Ольга, по левую – Дудоров Василий Александрович 

Источник: личный архив Юрия Белоногова. 

 

По воспоминаниям японцев, повседневная жизнь русских полностью отличалась от 

японской: они ели много хлеба, пользовались ножом и вилкой. Белоноговы любили 

пельмени и японскую еду, которую считали подходящей для поста, длящегося в православии 

150 дней в году. Постепенно японские традиции смешивались с русскими обычаями. Дети 

ходили в японскую начальную школу – асахи гакко, потом их отправляли в колледж святого 

Иосифа в Йокогаме, где училось большинство детей русских белоэмигрантов. 

Ольга тем временем успешно торговала. Товар закупала в Токио и пароходом 

отправляла в Кусиро. В семье один за другим рождаются дети: Николай, Сергей, Глеб, Вера, 

Юрий, Оля (Тата). Кусиро и сейчас небольшой город, но тогда иностранцы с шестью детьми 

на руках, к тому же успешно ведущие бизнес, были там настоящей диковинкой. 

Кроме того, Ольга до 1930-х гг. помогала деньгами семье, оставшейся в СССР, 

в Кильмези. Из переписки с матерью она узнала, что те жили бедно и очень нуждались. 

Ольга уехала из России в нежном возрасте, но страх перед советским государством 

сопровождал еѐ всю жизнь. К царю же отношение было неплохим, старшего сына она даже 

назвала в честь Николая Второго. 

В военные годы Ольга делала всѐ, чтобы большое семейство могло выжить. Она купила 

поле у фермера и засадила его картошкой. Семья никогда не голодала. Когда начались 



Восточная Азия: факты и аналитика 2021, 3 East Asia: Facts and Analytics 2021, 3 

 

55 

бомбѐжки Кусиро, другой фермер, опасаясь, что во время одного из налѐтов погибнет его 

корова, решил продать еѐ Ольге. Та согласилась, и благодаря этой покупке семья довольно 

долго жила в сытости. 

Игнат Белоногов был арестован по подозрению в шпионаже 8 января 1943 г. [Kushiro-

shi…]. Условия содержания в японской тюрьме были очень суровые, заключѐнные 

недоедали. Ольга готовила передачу – бэнто – и посылала маленького сына Юру отнести еѐ 

отцу. У мальчика забирали котомку: японцы тоже страдали от недостатка продовольствия, 

поэтому передачи до заключѐнных доходили ополовиненными. В тюрьме Игнат пробыл 

около двух лет, но здоровье его было основательно подорвано. На свободе он не прожил и 

пары недель, скончавшись 21 января 1945 г. от сердечного приступа – в 48 лет. Игнат 

Белоногов похоронен на кладбище в Кусиро. Ольга осталась одна с шестью детьми. 

 

 

Ольга Белоногова с детьми возле могилы мужа 

Источник: личный архив Юрия Белоногова. 

 

С 1945 по 1950 гг. управляющим делами в Кусиро был известный белоэмигрант 

Дмитрий Фѐдорович Корежатков, бывший председателем РНО (Русского национального 

общества) на Хоккайдо. Всю Вторую мировую войну Корежатков, как и семья Белоноговых, 

прожил на Хоккайдо. Во время Корейской войны японцы стали опасаться, что СССР 

захватит самый северный остров Японии, поэтому Дмитрий Фѐдорович, который боялся 

попасть в руки советов, перевѐлся управляющим в Йокогаму, где у Ольги тоже был свой 

бизнес. Она скопила деньги и купила в Йокогаме шесть домов, которые начала сдавать 

в аренду. Белоноговы тоже начали перебираться туда. 
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Приехав Японию с небольшой суммой денег и начав с продажи мелочей на улице, 

Ольга Белоногова смогла стать домовладелицей, что характеризует еѐ как талантливого и 

дальновидного бизнесмена. 

После войны Ольга уже крепко стояла на ногах. В 1948 г. еѐ имя впервые появляется 

в бизнес-справочнике Кусиро [Kushiro syokou…]. Обычно его издавали раз в три года, имена 

и адреса коммерсантов публиковались за очень высокую плату. Бизнесменам приходилось 

долго копить нужную сумму. Ольга Белоногова могла позволить себе такую роскошь. Еѐ 

семья владела в Кусиро магазинами одежды, домами для сдачи. Однако в справочнике они 

фигурировали в перечне банкиров и поручителей как посредники, которые владеют 

материальными возможностями для решения проблем наравне с японцами. Как частный 

банк, они могли кредитовать, устраивать на работу, снимать и сдавать жилье, выдавать 

залоги. У семьи были средства, они стояли на одном уровне с самыми влиятельными людьми 

города. Дети Белоноговых каждое лето отдыхали на гейзеровом курорте Каваю на Хоккайдо, 

где семья православных японцев держала гостиницу с японскими банями. Останавливаться 

у них было удобно, они тоже знали православные традиции, соблюдали посты. По 

воспоминаниям белоэмигрантов, семья Белоноговых часто привозила детей из школы 

святого Иосифа к себе домой в Кусиро. Они помогали деньгами другим семьям. 

После отъезда старых друзей Дудоровых в Америку, Ольга решила, что им тоже пора 

переезжать в Новый свет. Она распродала всѐ имущество, переехала в Йокогаму и стала 

ждать, когда дочь Вера окончит гимназию (котогакко). Юрию, который был младше сестры 

на год, пришлось экстерном закончить школу. В Йокогаме у Ольги остаются только дома, 

которые она сдавала. С 1955 г. она активно не ведѐт бизнес, а занимается только подготовкой 

к переезду и доучивает детей. 

Чтобы перебраться в Америку, семье пришлось принять японское гражданство, так как 

у них не было паспортов. Нансеновские паспорта давно были просрочены, но японцы 

смотрели на это сквозь пальцы. Белоноговы взяли себе фамилию Ориме. Советское 

посольство настаивало, чтобы мальчики пошли служить в советскую армию, поэтому Ольга 

торопилась. Она боялась настолько, что даже запретила детям общаться с советскими 

гражданами в Японии. Маленький Юра прислуживал в церкви, и мать предостерегала его от 

общения с выходцами из Советского союза. Ольга хотела, чтобы холостяк Корежатков, 

который был верным спутником и другом семьи все эти годы, присматривал за 

подрастающими отпрысками, ведь детям была нужна мужская рука. 

Сначала в Америку уехал старший сын Николай. Дудоровы и тут помогли – они 

прислали ему из США вызов. В Штатах Николай выбрал карьеру военного. Позже, в 1958 г. 

смогла переехать и Ольга с остальными детьми. Им долго не давали визу, потому что на 

переезд выделялись квоты для каждой национальной группы. Но Ольга, поистине гениальная 

женщина, выяснила, что есть квота для русских, которая в отличие от той, что 

предоставлялась японцам, заполнялась не так быстро. Из Советского Союза в 1958 г. в 

Америку переезжали единицы русских. Ольга смекнула, что это отличная возможность и 

подала документы на эмиграцию как русская. Так Белоноговы смогли переехать в Сан-

Франциско, совершив в октябре 1958 г. 10-дневное плавание на пароходе MNDent. Обычно 

такое путешествие занимало две недели, но пароход был новый и преодолел Тихий океан 

всего за десять дней. 
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В США семья поселилась в живописном месте на 18 авеню с видом на горы и океан. 

Белоноговы и там помогали эмигрантам материально. Ольга училась всю жизнь, на 

Хоккайдо она выучила японский, а в Америке начала осваивать английский. По 

воспоминаниям сына Юрия, в 70 лет его мать училась в американской школе, а днѐм 

работала поваром в католическом монастыре, где пригодилось еѐ мастерство хлебопекаря. 

Ольгу удивляло, что католики даже в Великий пост ели скоромную пищу. Сама она держала 

посты всегда, поэтому и любила японскую кухню, которая соответствовала ограничениям – 

в основном рыба и овощи. Ольга приезжала в гости в Японию, где у неѐ остались друзья и 

знакомые. Однажды еѐ визит затянулся на 4 месяца, так ей хотелось со всеми пообщаться. 

Умерла Ольга в Сан-Франциско, в Калифорнии и похоронена на Сербском кладбище. 

Все еѐ шестеро детей отлично прижились в Америке. 

 

 
Могила Ольги Белоноговой на Сербском кладбище в Сан-Франциско 

Источник: фотографию предоставил архивист Музея русской культуры в Сан-Франциско 

Ив Франкьен. 

 

История семьи Белоноговых – это отражение летописи белой эмиграции в Японии. 

Познакомившись с ней, можно сделать следующие заключения. 

Русская диаспора была широко географически разнесена по Хоккайдо и 

концентрировалась не только в Хакодате. Торговые интересы эмигрантов вынуждали их 

искать новых клиентов, что и провоцировало их экспансию. 

Русские не только держались своих, сохраняли традиции, помогали друг другу, 

создавали свои общества, но также активно общались и взаимодействовали с местным 

населением. 
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Японцы были терпимы к беженцам, которые несли новую культуру, языки и другие 

знания. 

Православная церковь была широко распространена на Хоккайдо, многие японцы 

принадлежали к православной общине. 

В предвоенный период русские в Японии подвергались арестам по обвинению 

в шпионаже. Отношения с советским правительством сопровождались давлением и 

призывами вернуться в СССР. 
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Вьетнамоведение в Институте Дальнего Востока РАН 
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Аннотация. 25 сентября 2021 г. Институту Дальнего Востока Российской академии наук 

исполнилось 55 лет. В статье рассказывается о том, как изначально созданный в основном для 

изучения Китая институт постепенно превратился в многоплановое научное учреждение, в том числе 

по исследованию Японии, Корейского полуострова, анализа проблематики Азиатско-Тихоокеанского 

региона, деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). А в 2008 г. директор ИДВ 

РАН академик М.Л. Титаренко подписал приказ о включении в сферу деятельности института 

изучения Вьетнама, который и географически, и исторически, и даже духовно является неотъемлемой 

частью древнекитайского ареала, а вместе с ним и проблем АСЕАН, где с 1995 г. эта страна играет 

всѐ более важную роль. 

За 13 лет своей деятельности Центр изучения Вьетнама и АСЕАН (ЦИВАС) превратился 

в специализированный штаб вьетнамоведения, в котором собраны высокопрофессиональные 

специалисты по Вьетнаму и Юго-Восточной Азии в целом. Небольшое по составу подразделение 

добилось серьѐзных практических результатов, высокой оценки в научном мире и, что особенно 

важно, признания вьетнамских коллег и политиков. 
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The Vietnamese Studies in the Institute of Far Eastern Studies  

of the Russian Academy of Sciences 
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Abstract. On September 25 the Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences 

celebrated its 55th anniversary. The article describes how the Institute, which was initially created mainly for 

researching China, has gradually turned into a multidimensional scientific Institution for studying not only 

China, but also Japan, the Korean Peninsula, the problems of the Asia-Pacific region, and the activities of the 

Shanghai Cooperation Organization (SCO). The article includes the story how in 2008 the then director of 

the IFES RAS Academician M.L. Titarenko signed an order to include in the Institute's activities the study of 
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Vietnam, which geographically, historically, and even spiritually is an integral part of the ancient Chinese 

area, as well as the research of the problems of ASEAN, where Vietnam has been playing an ever-increasing 

role since 1995. Over the 13 years the Vietnam and ASEAN Study Center has become the specialized 

headquarters for Vietnamese studies, bringing together highly qualified specialists on Vietnam and Southeast 

Asia. A small science division has achieved serious scientific and practical results, the recognition in the 

scientific world and, most importantly, the respect of the Vietnamese colleagues and politicians. 
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25 сентября 2021 г. Институту Дальнего Востока Российской академии наук 

(ИДВ РАН) исполнилось 55 лет. Он создавался как центр по изучению Китая, что было 

крайне необходимо в 1960-е гг., когда КНР захлестнула волна «культурной революции», 

в результате чего политика этой страны, особенно в отношении СССР, стала практически 

непредсказуемой. С 1985 по 2015 гг. институт возглавлял выдающийся специалист по Китаю 

академик Михаил Леонтьевич Титаренко. За 25 лет его руководства ИДВ АН СССР/РАН 

приобрѐл большой научный авторитет в нашей стране, Восточной и Юго-Восточной Азии и 

заслуженно был признан лидером в области комплексного изучения Китая, Японии, 

Корейского полуострова, проблематики АТР и деятельности Шанхайской организации 

сотрудничества. Как стратегически мыслящий человек Михаил Леонтьевич постепенно 

пришѐл к выводу, что исследовательской базе института недостаѐт Вьетнама, который и 

географически, и исторически, и даже духовно является неотъемлемой частью 

древнекитайского ареала. 

Этими размышлениями М.Л. Титаренко поделился со мной в сентябре 2007 г., когда мы 

случайно встретились с ним на приѐме во вьетнамском посольстве в Москве. Тогда 

Михаил Леонтьевич предложил мне работу в ИДВ РАН, и в декабре этого же года я занял 

должность ведущего научного сотрудника института. Ровно через год М.Л. Титаренко 

сообщил мне о намерении назвать создаваемое подразделение Центром изучения Вьетнама и 

АСЕАН и поделился предварительной формулировкой его основных задач и направлений, 

продемонстрировав тем самым стратегический подход учѐного и руководителя. Мотивы его 

решения были простыми и понятными: в современном мире АСЕАН – это влиятельная 

региональная группировка, включающая в себя все 10 стран Юго-Восточной Азии, а 

Вьетнам, который вошѐл в ассоциацию в 1995 г., очень быстро стал одним из самых 

авторитетных еѐ членов. 

Приказ о создании Центра изучения Вьетнама и АСЕАН (ЦИВАС) был подписан 

1 декабря 2008 г. В нѐм были перечислены основные задачи и векторы научной деятельности 

Центра: комплексный анализ и прогнозирование политического и социально-экономического 

развития современного Вьетнама, стратегического партнѐрства с Россией и потенциала 
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российско-вьетнамского сотрудничества; изучение новой и новейшей истории Вьетнама, 

в том числе отношений с нашей страной на разных этапах еѐ развития; анализ текущего 

взаимодействия Вьетнама с Китаем, США, Европейским Союзом, Японией, другими 

мировыми державами и политико-экономическими центрами. 

В перечень областей научных исследований ЦИВАС вошли также основные 

направления развития и становления АСЕАН как одной из крупнейших региональных 

политико-экономических организаций; состояние и перспективы развития отношений 

Ассоциации с Россией, интересы РФ в Юго-Восточной Азии, проблемы безопасности, 

региональной интеграции и многие другие. 

Такая обширная программа работы Центра могла быть реализована лишь 

высококвалифицированными исполнителями. М.Л. Титаренко поручил мне подобрать таких 

сотрудников. Задача оказалась не из простых: компетентных специалистов по Вьетнаму, тем 

более по АСЕАН, в нашей стране – единицы. 

Один из них – Анатолий Сергеевич Воронин – стал первым сотрудником Центра. 

Работа в секторе Вьетнама в отделе ЦК КПСС, затем в отделе Юго-Восточной Азии МИД 

СССР, позже советником-посланником СССР в Ханое, а также семь лет советником 

председателя Совета Федерации РФ обогатила его уникальными обширными знаниями 

о Вьетнаме, которые он отразил в своих многочисленных публикациях об этой стране, а 

также о еѐ взаимоотношениях с Россией. Один из ведущих отечественных вьетнамоведов 

А.С. Воронин, к сожалению, рано ушѐл из жизни, немного не дожив до периода расцвета 

Центра. Тем не менее, Анатолий Сергеевич успел опубликовать немало исследовательских 

работ, в первую очередь, по вопросам российско-вьетнамских отношений. 

Следующим сотрудником Центра стал кандидат исторических наук Григорий 

Михайлович Локшин. Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Общеизвестно, что 

одним из решающих факторов победоносного завершения народом Вьетнама длительной 

войны Сопротивления явилось возраставшее год от года мощное давление международного 

фронта солидарности, все решительнее требовавшего немедленного прекращения 

американской агрессии. Советские общественные организации, используя свой авторитет, 

обширные международные связи и материальные возможности, внесли весомый вклад в дело 

сплочения антивоенных, пацифистских сил различных стран мира вокруг лозунга «Руки 

прочь от Вьетнама!». И здесь нельзя не отметить выдающуюся роль в мобилизации 

советских и международных общественных сил будущего сотрудника ЦИВАС 

Г.М. Локшина – вначале в качестве ответственного секретаря Советского комитета 

поддержки Вьетнама, а затем – секретаря Советского комитета защиты мира. 

В настоящее время к многочисленным достоинствам Григория Михайловича, помимо 

глубокого знания внутренней и внешней политики Вьетнама, добавляется и то, что он 

успешно обеспечивает реализацию миссии Центра, обозначенной во второй части его 

названия, – изучает общие проблемы АСЕАН, пишет статьи и книги по этой тематике. Так, 

широкое международное признание получили два монографических исследования, 

подготовленных под его непосредственным руководством: «АСЕАН в начале XXI века. 

Актуальные проблемы и перспективы» (Москва, ИД «Форум», 2010) и «Сообщество АСЕАН 

в современном мире» (Москва, ИД «Форум», 2019). 

К коллективу Центра присоединился также Владимир Моисеевич Мазырин, который 

вскоре после защиты в 2013 г. докторской диссертации по экономике Вьетнама по решению 
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дирекции был назначен руководителем ЦИВАС. С первых же дней в этой должности он внѐс 

новую, весьма полезную струю в работу Центра, активно способствуя налаживанию и 

развитию научного сотрудничества и деловых связей с институтами Вьетнамской академии 

общественных наук (ВАОН), Государственной политической академией Хо Ши Мина, 

Дипломатической академией Вьетнама и другими научными учреждениями СРВ. 

В последующем в коллектив сотрудников ЦИВАС вошли ещѐ три специалиста: Вадим 

Петрович Ларин, Елена Вадимовна Никулина и Елена Сергеевна Бурова. 

К настоящему времени Центр установил и продолжает развивать научные связи 

с 11 крупнейшими центрами общественных наук Вьетнама, проводит с ними совместные 

исследования, научные конференции, издаѐт монографии, альманахи, среди которых 

необходимо отметить сборники статей «Российско-вьетнамские отношения: современность и 

история. Взгляд двух сторон» (Москва, ИДВ РАН, 2013); «Пути укрепления безопасности и 

сотрудничества в Восточной Азии. Материалы совместного российско-вьетнамского 

исследования» (Москва, ИДВ РАН, 2014); «Актуальные проблемы вьетнамоведения. 

2019: вьетнамо-китайские отношения после войны 1979 года» (Москва, ИДВ РАН, 2019). 

В последние годы у Центра наладились плодотворные отношения с факультетом 

политических наук Ханойского государственного университета. Так, в 2020 г. вышел 

совместный сборник статей на английском языке «Ho Chi Minh’s heritage in Vietnam and 

abroad», приуроченный к 120-летию со дня рождения Хо Ши Мина. В 2021 г. на основе 

материалов проведѐнной Центром международной онлайн-конференции, посвящѐнной  

75-летию провозглашения ДРВ, вышел сборник статей российских и вьетнамских учѐных 

под заголовком «Независимый Вьетнам: национальные интересы и ценности». 

За 13 лет Центр превратился в специализированный штаб вьетнамоведения, в котором 

собраны высокопрофессиональные специалисты по Вьетнаму и Юго-Восточной Азии 

в целом. Небольшое по составу подразделение добилось серьѐзных научно-практических 

результатов, высокой оценки коллег в научном мире и, что особенно важно, признания со 

стороны вьетнамских коллег и политиков. 

Начиная с 2009 г. Центр ежегодно проводит научно-практические конференции на тему 

«Актуальные проблемы вьетнамоведения», в которых принимают участие специалисты из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, учѐные из стран СНГ, Вьетнама, США, Польши и 

др. По результатам каждой конференции и на основе докладов их участников Центр стал 

ежегодно издавать сборники «Вьетнамские исследования». С восьмого выпуска альманах 

стал выходить в электронном виде. Содержание каждого выпуска – это кладезь информации 

о малоизученных, а то и совсем не известных российскому читателю событиях и деятелях 

новой и новейшей истории Вьетнама, самобытности и особенностях культуры, литературы, 

филологии этой древней страны. 

Академик Титаренко неоднократно посещал Вьетнам с научными командировками или 

по приглашению вьетнамских друзей. Особенно тесные научные и дружеские связи 

сложились у него, естественно, с Институтом китайских исследований ВАОН. В свою 

очередь его тогдашний директор проф. До Тиен Шам и другие вьетнамские китаеведы были 

частыми гостями ИДВ РАН. В апреле 2008 г. по инициативе проф. До Тиен Шама в Ханое 

состоялась российско-вьетнамская научная конференция на тему «Китай в начале XXI века», 

которую обе стороны оценили весьма высоко. В 2010 г. по еѐ итогам в г. Хошимине вышло 
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в свет совместное монографическое исследование на вьетнамском языке с анализом 

особенностей и перспектив развития Китая в грядущем столетии. 

 

 

В одном из старинных вьетнамских ресторанчиков в Ханое в 2010 г. Слева – М.Л. Титаренко и его 

ученик, переводчик д-р До Минь Као. Справа – А.С. Воронин и один из руководителей Института 

китайских исследований ВАОН 

 

Ещѐ одной весьма важной акцией академика Титаренко, которая подтвердила его 

симпатии к Вьетнаму, стало адресованное Учѐному совету ИДВ РАН предложение 

отметить заслуги двух вьетнамских учѐных – ведь аналогичные жесты неоднократно 

делались в отношении коллег из Китая, США и других стран. 29 июня 2009 г. члены 

учѐного совета ИДВ РАН, обсудив предложение директора, единогласно проголосовали за 

избрание тогдашних председателя ВАОН проф. До Хоай Нама и директора Института 

китайских исследований ВАОН проф. До Тиен Шама членами Международного научного 

совета по проблемам мира, безопасности и развития в Восточной Азии с присвоением им 

званий Почѐтных докторов ИДВ РАН за «выдающиеся заслуги в изучении актуальных 

проблем экономического развития Восточно-Азиатского региона, за огромный вклад 

в развитие российско-вьетнамского научного сотрудничества и укрепление традиционных 

дружеских связей между учѐными Вьетнама и России». Сегодня каждый посетитель 

ИДВ РАН может увидеть рядом с приѐмной директора и залом заседаний Учѐного совета 

портреты двух вьетнамских почѐтных докторов института. 
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Проведение в ИДВ РАН конференций вьетнамоведов уже стало доброй традицией. Как 

правило, они проходят ежегодно в мае, накануне или в день рождения первого президента 

независимого Вьетнама Хо Ши Мина. К сожалению, из-за пандемии в 2020 г. этот обычай 

впервые был нарушен, но и российская, и вьетнамская стороны убеждены, что всѐ вернѐтся 

в своѐ русло, как только позволят условия. 
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100-летие КПК 

В начале июля в КНР широко отметили главное внутриполитическое событие этого 

года – 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая (КПК). Как сообщает 

агентство Синьхуа 01.07.2021
1
, утром 1 июля на главной площади страны Тяньаньмэнь 

собрались более 70 тыс. человек. Торжественная церемония открылась воздушным парадом: 

над площадью пролетели истребители, сложив в небе числа «100» и «71» (в октябре 2021 г. 

КНР отметит 72 года со дня своего основания). Под звуки ста орудийных залпов был 

вынесен государственный флаг КНР. Церемония такого масштаба в очередной раз 

подчеркивает достижения Китая в борьбе с эпидемией коронавируса, отмечает автор статьи 

Синьхуа от 14.07.2021
2
. 

Внимание собравшихся было приковано к речи председателя КНР Си Цзиньпина. От 

имени ЦК КПК он тепло поздравил членов партии и весь народ Китая, назвав рождение 

Компартии «великим событием, коренным образом изменившим не только судьбу китайской 

нации, но и тенденции развития всего мира», цитирует Синьхуа 01.07.2021
3
. 

Си Цзиньпин подчеркнул, что сто лет назад КПК насчитывала чуть более 50 членов, а 

страна находилась в крайне тяжѐлом состоянии. Сегодня же партия объединяет более 95 млн 

коммунистов, являясь крупнейшим в мире правящим объединением, под руководством 

которого китайский народ стремительно развивается и успешно достигает поставленных 

целей. Председатель КНР принѐс дань памяти и благодарности героям революции, 

патриотам, воздал должное руководителям государства, партийным сотрудникам, рабочим, 

крестьянам и всем трудящимся, непрестанные и самоотверженные усилия которых сделали 

Китай таким, каким мы видим его сейчас – сильным и процветающим. 

Глава КНР заметил, что КПК была выбрана народом и самой историей, и призвал еѐ 

членов не забывать «изначальную цель и миссию» партии – служить китайской нации и 

осуществлять еѐ великое возрождение. Он уделил особое внимание успешной реализации 

первой «цели столетней борьбы» – в Китае было построено среднезажиточное общество и 

полностью ликвидирована абсолютная бедность. Под руководством КПК китайский народ 

уверенно движется и ко второй цели – построению социалистической модернизированной 

державы к 2049 г. – столетию КНР. 

В речи Си Цзиньпина были упомянуты инициативы КНР на глобальной арене. Также 

китайский лидер подчеркнул важность формирования международных отношений нового 

типа, построения сообщества единой судьбы человечества, развития сотрудничества 

в рамках проекта «Один пояс, один путь». КПК будет продвигать такие общие для всего 

человечества ценности, как мир, равенство, справедливость и демократия, подтвердит свою 

                                                 
1 URL: http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2021-07/15/c_1127658385.htm (дата обращения: 27.09.2021). 

(На кит.). 
2 URL: http://www.xinhuanet.com/politics/2021-07/14/c_1127656102.htm (дата обращения: 27.09.2021). (На кит.). 
3 URL: http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2021-07/15/c_1127658385.htm (дата обращения: 27.09.2021). 

(На кит.). 
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приверженность принципам многосторонности и взаимной выгоды, продолжит решительно 

выступать против гегемонизма и унилатерализма. 

Как сообщает автор публикации Синьхуа от 14.07.2021, в речи Си Цзиньпина слово 

«народ» встречается 86 раз, что отражает центральное положение китайской нации во всей 

политике КПК. Символом этого стали лозунги «Да здравствует великая Коммунистическая 

партия Китая!», «Да здравствует великий китайский народ!», «Да здравствует великая 

Китайская Народная Республика!», которые 1 июля звучали не только в центре Пекина, но и 

на праздничных мероприятиях по всей стране. 

Визиты представителей США и Китая в страны ЮВА 

В последние месяцы нарастающая конфронтация между США и КНР, усиление 

напряжѐнности в Южно-Китайском море и активизация западных стран в сдерживании 

Пекина делают Юго-Восточную Азию одним из наиболее динамичных регионов мировой 

политики. Наглядным подтверждением этого тезиса стали прошедшие практически 

параллельно – с разницей в пару недель – визиты представителей США и Китая в страны 

региона. 

В конце августа Сингапур и Вьетнам посетила вице-президент США Камала Харрис, 

став на данный момент наиболее высокопоставленным чиновником администрации 

Джо Байдена, побывавшим в регионе. Ранее страны ЮВА посетили министр обороны США 

Ллойд Остин и заместитель Госсекретаря Венди Шерман, отмечает Global Times 22.08.2021
4
. 

Череда этих поездок подтверждает намерение Соединѐнных Штатов укрепить отношения с 

союзниками в регионе, который рассматривается как приоритетное направление 

американской политики. 

В то же время аналитики отмечают, что время для визитов было выбрано не самое 

удачное: на фоне ухода США из Афганистана напрашивается аналогия с выводом 

американских войск из Вьетнама в конце 1970-х гг., что символизирует крупное военное и 

дипломатическое поражение Штатов, пишет автор статьи Nikkei Asia от 26.08.2021
5

. 

В текущих условиях перед США стоит непростая задача убедить страны ЮВА в своей 

приверженности союзническим обязательствам. Как отмечает издание, без должного 

внимания Штатов пока остаются другие важные члены АСЕАН: Бруней – нынешний 

председатель Ассоциации; Камбоджа, которая сменит его на этом посту; Индонезия, 

неформальный лидер организации, где расположена штаб-квартира Секретариата АСЕАН. 

На действия США незамедлительно отреагировал Китай: в период с 10 по 15 сентября 

министр иностранных дел КНР Ван И совершил официальные визиты в четыре страны 

региона: Вьетнам, Камбоджу, Сингапур и Республику Корея, – а также провѐл онлайн-

переговоры с министром иностранных дел Лаоса. По сообщению официального сайта 

правительства Китая от 18.09.2021
6
, в ходе пресс-конференции по итогам азиатского турне 

Ван И выделил достигнутые положительные результаты: укрепление взаимного политического 

доверия, взаимовыгодного сотрудничества и многосторонних консультаций. Министр 

                                                 
4 URL: https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232096.shtml (дата обращения: 02.10.2021). 
5  URL: https://asia.nikkei.com/Opinion/China-subtext-undercuts-Kamala-Harris-language-on-inclusiveness (дата 

обращения: 02.10.2021). 
6 URL: http://www.gov.cn/guowuyuan/2021-09/18/content_5638257.htm (дата обращения: 02.10.2021). (На кит.). 
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отметил, что все страны поздравили Китай с юбилеем КПК, пожелав партии новых успехов 

на пути строительства социализма с китайской спецификой. 

В ходе переговоров стороны подтвердили стремление к развитию стратегического 

сотрудничества, отметили важность борьбы с пандемией коронавируса во внутренней и 

международной повестке, подчеркнули необходимость взаимодействия в рамках 

инициативы «Один пояс, один путь» и реализации двусторонних интеграционных проектов. 

Ван И вновь заявил о готовности Китая оказать посильную помощь странам в борьбе 

с COVID-19 и отметил, что государства региона остаются приоритетным направлением 

«вакцинной дипломатии» КНР. 

В этом году исполняется 30 лет с момента установления отношений между АСЕАН и 

Китаем. Вспоминая богатую историю сотрудничества, стороны подчеркнули важность 

претворения в жизнь соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом 

партнѐрстве (ВРЭП), ускорения интеграции, совместного поддержания мира и безопасности 

в Южно-Китайском море, разработки «Кодекса поведения сторон в ЮКМ» и других общих 

проектов. В ходе переговоров большое внимание было уделено результатам торгово-

экономического сотрудничества за прошедший период. Так, в 2020 г., несмотря на 

негативное влияние пандемии, АСЕАН впервые стала крупнейшим торговым партнѐром 

Китая, обогнав Евросоюз, напоминает Global Times 10.09.2021
7
.  

Очевидная параллель между прошедшими почти одновременно визитами 

высокопоставленных представителей правительств США и КНР свидетельствует об 

активизации усилий стран по расширению в регионе своих сфер влияния. Можно 

утверждать, что АСЕАН, которая традиционно старается занимать нейтральную позицию 

во взаимоотношениях держав, становится всѐ труднее балансировать между двумя 

полюсами силы. 

Создание альянса AUKUS 

15 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового альянса 

в области безопасности – AUKUS (по первым буквам названий стран-участников: Australia, 

United Kingdom, United States). Как сообщает Nikkei Asia 17.09.2021
8

, соглашение 

предусматривает широкое сотрудничество в сфере обороны и безопасности в Индо-

Тихоокеанском регионе с привлечением передовых технологий и искусственного интеллекта. 

При поддержке союзников Австралия построит как минимум восемь атомных подводных 

лодок. Вслед за вхождением в альянс страна разорвала контракт с французской компанией 

Naval Group на строительство подводных лодок стоимостью в 66 млрд долл., что вызвало 

волну протестов со стороны Франции. 

Китай в соглашении о трѐхстороннем партнѐрстве упомянут не был, но антикитайская 

направленность нового блока, точно так же, как и формата QUAD (четырѐхстороннего 

диалога по безопасности между США, Японией, Австралией и Индией), достаточно 

очевидна. Передовая технология, которую ранее США передавали лишь Великобритании, 

позволит австралийскому флоту осуществлять патрулирование в Южно-Китайском море и 

                                                 
7 URL: https://www.globaltimes.cn/page/202109/1233914.shtml (дата обращения: 02.10.2021). 
8 URL: https://asia.nikkei.com/Opinion/AUKUS-fallout-misses-the-silent-spearhead-lurking-beneath (дата 

обращения: 02.10.2021). 
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даже в непосредственной близости от Тайваня, что может изменить баланс сил в регионе 

в случае возникновения вооружѐнного конфликта, информирует The Japan Times 24.09.2021
9
. 

Создание нового военного альянса, который усилит влияние внерегиональной державы – 

Великобритании, вызвало неоднозначную реакцию стран Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Положительно отреагировала только Япония: в разговоре с австралийским коллегой министр 

иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги отметил, что страна «приветствует создание 

AUKUS, который нацелен на укрепление обязательств сторон перед регионом», передаѐт 

The Japan News 18.09.2021
10

. Авторы уже упомянутой статьи The Japan Times от 24.09.2021 

отмечают, что вовлечение Великобритании, не относящейся к Индо-Тихоокеанскому 

региону, в сеть соглашений США с союзниками свидетельствует о новом, более креативном 

подходе к региональной безопасности. Издание также подчеркнуло необходимость тесной 

координации между AUKUS и QUAD для эффективного достижения поставленных целей. 

Китай, как и ожидалось, воспринял инициативу крайне негативно. В телефонном 

разговоре с коллегами из Малайзии и Брунея министр иностранных дел Ван И выделил пять 

главных угроз, которые встают перед регионом в свете нового партнѐрства, сообщает 

«Жэньминь жибао» 29.09.2021
11

. Среди них: опасность распространения ядерного оружия; 

новый виток гонки вооружений; ущерб процветанию и стабильности региона; срыв создания 

в Юго-Восточной Азии зоны, свободной от ядерного оружия; опасность возвращения 

к мышлению времѐн «холодной войны». 

Страны АСЕАН заняли в целом сдержанные позиции. Индонезия и Малайзия тоже 

выразили озабоченность усилением гонки вооружений, отметив, что новый пакт может 

заставить остальные страны региона проводить более агрессивную политику в спорных 

водах, особенно в Южно-Китайском море. Комментарии филиппинской стороны вновь 

продемонстрировали глубинные разногласия между президентом и правительством. Так, 

если Р. Дутерте отметил опасность распространения ядерных технологий, то министр 

иностранных дел Филиппин Локсин приветствовал создание альянса, заявив, что члены 

АСЕАН «не обладают военными средствами для поддержания мира и безопасности в Юго-

Восточной Азии». Представитель МИД Вьетнама напомнил, что «ядерная энергия должна 

использоваться в мирных целях и служить социально-экономическому развитию», цитирует 

The ASEAN Post 03.10.2021
12

.  

Как видно, особые опасения у всех стран вызывает намерение предоставить Австралии, 

которая является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), 

ядерную технологию. АСЕАН приняла Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, 

в Юго-Восточной Азии ещѐ в 1995 г., поэтому подобные действия со стороны США не могут 

не вызывать беспокойство стран региона. 

Анализируя возможные последствия создания AUKUS, директор исследовательского 

центра военно-морского флота при Национальном институте изучения Южно-Китайского 

                                                 
9  URL: https://www.japantimes.co.jp/opinion/2021/09/24/editorials/aukus-good-thing/ (дата обращения: 

02.10.2021). 
10 URL: https://the-japan-news.com/news/article/0007789029 (дата обращения: 02.10.2021). 
11 URL: http://world.people.com.cn/n1/2021/0929/c1002-32242718.html (дата обращения: 02.10.2021). (На кит.).  
12 URL: https://theaseanpost.com/article/aukus-ph-cn-relations-and-asean-centrality (дата обращения: 04.10.2021). 
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моря Чэнь Сянмяо в статье, опубликованной в China Daily 28.09.2021
13

, отмечает, что разная 

позиция стран АСЕАН по созданию альянса объясняется различиями в их национальных 

стратегиях безопасности, а также в восприятии роли США и КНР в регионе. Так, более 

положительные комментарии со стороны Филиппин и Вьетнама в первую очередь связаны 

с территориальными спорами в ЮКМ. Подобные разногласия могут оказать негативное 

влияние на процесс интеграции АСЕАН, в связи с чем организации следует не забывать 

о своей «изначальной миссии» и сдерживать попытки США изменить региональный порядок. 

Избрание нового премьер-министра Японии 

29 сентября Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) выбрала нового 

председателя, о чѐм в тот же день сообщила The Japan Times
14

. Им стал бывший министр 

иностранных дел Японии Фумио Кисида, который 4 октября уже как лидер правящей ЛДП 

на заседании парламента был избран новым, сотым по счѐту премьер-министром страны. 

Кисида выдвигался на этот пост в прошлом году, но по итогам голосования проиграл своему 

предшественнику Суге Ёсихидэ. 

В произнесѐнной после избрания речи Кисида подчеркнул, что борьба с коронавирусом 

всѐ ещѐ продолжается, и пообещал выделить до конца года десятки триллионов йен на 

восстановление национальной экономики. В числе важных задач, стоящих перед страной, он 

также упомянул создание свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и принятие 

мер по повышению уровня рождаемости, цитирует The Japan Times 29.09.2021
15

.  

Этот же лейтмотив прозвучал и во время его первой пресс-конференции после 

вступления в должность премьер-министра, где он назвал преодоление негативных 

последствий пандемии первоочередным приоритетом нового правительства, сообщает издание 

05.10.2021
16

. Кабинет Кисиды продолжит оказывать финансовую поддержку незащищѐнным 

слоям населения и работать над сокращением разрыва между богатыми и бедными, 

городскими и сельскими районами. 

Выборам предшествовало ставшее для многих неожиданным решение Суги Ёсихидэ не 

переизбираться на пост лидера партии, означавшее также, что он покинет пост премьер-

министра. На этой должности он провѐл чуть более года. В последние месяцы рейтинг 

одобрения правительства Суги продолжал стремительно падать: если в сентябре прошлого 

года, на момент прихода к власти, его рейтинг составлял 65 %, то через год он опустился 

до 26 %, анализирует ситуацию South China Morning Post 03.09.2021
17

. Главной причиной 

лавинообразного падения считается недостаточно высокий уровень вакцинации 

населения, не соответствующий к тому же предыдущим обещаниям правительства, и 

стабильный рост числа заболевающих COVID-19. Сейчас страна борется с наиболее 

тяжѐлой с начала эпидемии волной коронавируса. На этом фоне решение Суги Ёсихидэ 

                                                 
13  URL: https://www.chinadaily.com.cn/a/202109/28/WS61526afea310cdd39bc6bf34.html (дата обращения: 

02.10.2021). 
14 URL: https://the-japan-news.com/news/article/0007823845 (дата обращения: 06.10.2021). 
15 URL: https://the-japan-news.com/news/article/0007824414 (дата обращения: 06.10.2021). 
16 URL: https://the-japan-news.com/news/article/0007844593 (дата обращения: 06.10.2021). 
17  URL: https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3147466/japanese-prime-minister-yoshihide-suga-resigns-

what-happens-now (дата обращения: 06.10.2021). 
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провести Олимпийские игры в Токио, несмотря на тяжѐлую эпидемиологическую ситуацию, 

было воспринято неоднозначно и вызвало недовольство значительной части населения, 

добавляет Nippon.com 04.09.2021
18

. 

В заключительной пресс-конференции Суга Ёсихидэ поблагодарил администрацию за 

проделанную работу и отметил, что «одного года явно недостаточно, чтобы справиться 

с многочисленными вызовами», стоящими перед страной, приводит его слова The Japan Times 

29.09.2021
19

. Он добавил, что правительство «наметило курс, по которому должна двигаться 

Япония», включив в число достижений за прошедший год ускорение процесса вакцинации, 

укрепление альянса с США и проведение саммита QUAD, на котором лично присутствовали 

лидеры США, Индии и Австралии. 

На пост главы ЛДП выдвигались несколько кандидатов, и наибольшие шансы на 

победу, помимо Кисиды, были у Таро Коно, который на данный момент пользуется особой 

популярностью в народе как руководитель процесса вакцинации. В ходе первого тура 

политики набрали практически равное количество голосов: 256 членов партии отдали свой 

голос за Кисиду и 255 – за Коно, информирует The Japan Times 29.09.2021
20

. Однако на втором 

этапе выборов Кисида одержал решительную победу (257 голосов против 170 за Коно)
21

. 
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18  URL: https://www.nippon.com/en/news/reu20210903KBN2FZ06R/?gclid=CjwKCAjwkvWKBhB4EiwA-

GHjFqnrJbiaEcsAbWvwmlxLH0XNEitBiK2SAlcIUTSnJRue4khn_OiIVRoCxP4QAvD_BwE (дата обращения: 
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19 URL: https://the-japan-news.com/news/article/0007822995 (дата обращения: 06.10.2021). 
20 URL: https://the-japan-news.com/news/article/0007823909 (дата обращения: 06.10.2021). 
21 URL: https://the-japan-news.com/news/article/0007823845 (дата обращения: 06.10.2021). 
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Новые книги New books 

Российско-китайский диалог: модель 2021 

Российско-китайский диалог: модель 2021: доклад № 70/2021 / 

[А.А. Маслов (рук.), А.В. Кортунов (рук.) и др.; Х. Чжао (рук.) 

и др.]; Российский совет по международным делам (РСМД). 

М.: НП РСМД, 2021. 201 с. ISBN 978-5-6044863-6-8 

Аннотация. В седьмом ежегодном докладе РСМД, Института 

Дальнего Востока РАН и Института международных 

исследований Фуданьского университета представлены общие 

взгляды ведущих российских и китайских экспертов-

международников на сотрудничество РФ и КНР во II–IV квартале 

2020 г. и I квартале 2021 г. 

В год 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

между РФ и КНР авторы материала оценивают состояние изменившейся внешней среды, 

в которой сегодня развиваются двусторонние отношения, и анализируют подходы Москвы и 

Пекина к ключевым международным проблемам в поисках точек конвергенции. В фокусе 

внимания также находится динамика развития российско-китайского сотрудничества 

в экономической, научно-технологической и гуманитарной областях. По результатам 

анализа эксперты формулируют практические рекомендации в целях корректировки 

возможных негативных трендов и выведения партнѐрства на новый уровень. 

Ключевые слова: Россия, Китай, торгово-экономическое сотрудничество, культура, 

образование, туризм. 

Russian-Chinese Dialogue: Model 2021 

Russian-Chinese Dialogue: model 2021: report No. 70/2021, [A.A. Maslov (head), 

A.V. Kortunov (head); H. Zhao (head)]; Russian International Affairs Council (RIAC). 

Moscow: NP RIAC, 2021. 201 p. ISBN 978-5-6044863-6-8 

Abstract. The seventh annual report of the RIAC, the Institute of Far Eastern Studies of the 

Russian Academy of Sciences and the Institute of International Studies of Fudan University presents 

the general views of Russian and Chinese leading international experts on the cooperation between 

the Russian Federation and China in the II–IV quarter of 2020 and the first quarter of 2021. 

In the year of the 20th anniversary of the signing of the Treaty on Good-Neighborliness, 

Friendship and Cooperation between the Russian Federation and the People's Republic of China, 

the authors of the material assess the state of the changed external environment in which bilateral 

relations are developing at the present stage, and analyze the approaches of Moscow and Beijing to 

key international problems in search of convergence points. The publication also focuses on the 

dynamics of the development of Russian–Chinese cooperation in the economic, scientific, 

technological and humanitarian fields. Based on the results of the analysis, the experts formulate 
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practical recommendations in order to correct possible negative trends and bring the partnership to a 

new level. 

Keywords: Russia, China, trade and economic cooperation, culture, education, tourism. 

* * * 

Тезисы докладов XXIV Международной 

научной конференции «Китай, китайская 

цивилизация и мир. История, современность, 

перспективы» 

Тезисы докладов XXIV Международной научной конференции 

«Китай, китайская цивилизация и мир. История, 

современность, перспективы». М.: ИДВ РАН, 2021. 216 с. ISBN 

978-5-8381-0390-1 

Аннотация. В сборнике опубликованы тезисы очередной, XXIV 

Международной конференции «Китай, китайская цивилизация и 

мир. История, современность, перспективы», которую в 2020 г. планировал провести 

Институт Дальнего Востока РАН совместно с Научным советом РАН по проблемам 

комплексного изучения современного Китая, Обществом российско-китайской дружбы и 

Российско-китайским комитетом мира, дружбы и развития. Мероприятие, однако, не 

состоялось из-за пандемии COVID-19, тем не менее на основе приуроченных к нему 

докладов был подготовлен данный сборник, состоящий из семи тематических разделов, 

в каждом из которых тезисы расположены в алфавитном порядке. 

Ключевые слова: Китай, КПК, экономика, внешняя политика, внутренняя политика, 

философия, история, культура, китайский язык. 

China, Chinese Civilization and the World:  

History, Modernity, and Future Prospects 

China, Chinese Civilization and the World: History, Modernity, and Future Prospects. 

Issue XXIV. Moscow: IFES RAS, 2021. 216 p. ISBN 978-5-8381-0390-1 

Abstract. The book contains the abstracts of the regular XXIV International Conference 

“China, Chinese Civilization and the World. History, Modernity, and Future Prospects”, scheduled 

to be held by the Institute of Far Eastern Studies of RAS in conjunction with the Scientific Council 

for the Comprehensive Study of Contemporary China of RAS, the Russia-China Friendship 

Association and the Russia-China Committee for Friendship, Peace and Development. However, 

the event didn’t take place due to the COVID-19 pandemic, never the less the reports timed to it 

formed this collection. The abstracts are divided into seven thematic sections and arranged in 

alphabetical order. 

Keywords: China, the CPC, economics, foreign policy, domestic policy, philosophy, history, 

culture, Chinese language. 
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Документы по истории Коммунистической 

партии Китая. 1920–1927 

Документы по истории Коммунистической партии Китая. 

1920–1927 / ред.-сост. И.Н. Сотникова, А.Л. Верченко. [2-е изд., 

испр. и доп.]. М.: ИДВ РАН, 2021. 656 с. ISBN 978-5-8381-0391-8 

Аннотация. Сборник, посвящѐнный 100-летию КПК, включает 

в себя документы, относящиеся к ранней истории Компартии Китая. 

Документальное издание отражает значимые моменты наиболее 

сложных периодов еѐ истории: подготовки к образованию, еѐ 

создания, взаимодействия КПК с Коминтерном, сотрудничества 

с Гоминьданом в национально-революционном движении, взаимодействия и драматического 

разрыва двух партий. Часть документов публикуется на русском языке впервые, что даѐт 

возможность ознакомиться с ними широкому кругу читателей. Книга предназначена для 

историков-востоковедов, а также для всех, кто интересуется историей Китая и российско-

китайскими отношениями в ХХ в. 

Ключевые слова: Китай, история, Всесоюзная партия большевиков, Коммунистическая 

партия Китая, Коминтерн, Гоминьдан, документы. 

Documents on the History  

of the Communist Party of China (1920–1927) 

Documents on the History of the Communist Party of China (1920–1927), ed.-comp.: I.N. 

Sotnikova, A.L. Verchenko. [Second Revised and Enlarged Edition]. Moscow: IFES RAS, 

2021. 656 p. ISBN 978-5-8381-0391-8 

Abstract. The collection of documents dedicated to the 100th anniversary of the Communist 

Party of China includes documents related to the early years of the history of the CPC. The 

documents reflect the most important moments of the Party's history from 1920 to 1927: 

preparation and the creation (1921) of the Communist Party in China, its interaction with the 

Comintern, collaboration with Chinese Nationalist Party Kuomintang, problems of interaction and 

the dramatic break of the relations between two parties. Most of the documents presented in the 

collection are published in Russian for the first time, which gives a wide range of readers an 

opportunity to work with them. The collection would be of interest for historians and orientalists, as 

well as scholars, lecturers, students and those interested in the history of China and Russian-Chinese 

relations in the 20th century. 

Keywords: China, history, All-Union Communist Party of Bolsheviks, Communist Party of 

China, Komintern, Kuomintang, documents. 

* * * 
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Жизни и судьбы первых китайских 

коммунистов 

Панцов А.В., Аринчева Д.А. Жизни и судьбы первых 

китайских коммунистов. Сборник статей и материалов  

к 100-летию Компартии Китая. М.: ИДВ РАН, 2021. 288 с.  

ISBN 978-5-8381-0389-5 

Аннотация. Сборник состоит из двух частей. В первую вошли 

статьи, написанные на основе новых документальных материалов, 

ставших доступными в последнее время. Во второй части 

публикуются воспоминания двух организаторов КПК – участников 

еѐ I съезда, Мао Цзэдуна и Лю Жэньцзина, переведѐнные на 

русский язык и прокомментированные одним из авторов. Перевод «Автобиографии» Мао 

впервые, с сокращѐнными комментариями, вышел в свет в 2008 г. в издательстве «Рубежи 

XXI века», а перевод воспоминаний Лю Жэньцзина и статьи о Чжан Тайлэе, Мяо Боин и 

Сян Цзинъюй, также в сокращѐнном виде, – в разные годы на страницах журнала «Проблемы 

Дальнего Востока». Две работы (о первых китайских коммунистах и Юй Сюсуне) 

публикуются впервые. 

Ключевые слова: Китай, КПК, история, китайские коммунисты, Коминтерн. 

The Lives of the First Chinese Communists 

Pantsov A.V., Arincheva D.A. The Lives of the First Chinese Communists. Collection of 

articles and materials for the 100th anniversary of the Communist Party of China. Moscow: 

IFES RAS, 2021. 288 p. ISBN 978-5-8381-0389-5 

Abstract. The collection consists of two parts. The first one includes articles written on the 

basis of the new documentary materials that have become available recently. The second part 

presents the memoirs of two organizers of the CPC – participants of its First Congress, Mao Zedong 

and Liu Renjing, translated into Russian and commented on by one of the authors. The translation 

of Mao's “Autobiography” with abbreviated version of comments was published for the first time in 

2008 by the publishing house “Frontiers of the XXI Century”, and the translation of Liu Renjing's 

memoirs and articles about Zhang Tailei, Miao Boying and Xiang Jingyu, also in an abbreviated 

form were published in different years in the journal “Far Eastern Affairs”. Two articles (about the 

first Chinese communists and Yu Xiusong) are published for the first time. 

Keywords: China, the CPC, history, Chinese Communists, Comintern. 

* * * 
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Запад–Восток–Россия 2020. Ежегодник 

Запад–Восток–Россия 2020. Ежегодник / отв. ред.: 

А.С. Прозоровский, В.Г. Хорос. М.: ИМЭМО РАН, 2021. 207 с. 

ISBN 978-5-9535-0591-8 

Аннотация. В ежегоднике «Запад–Восток–Россия 2020» 

представлены наиболее значимые события, процессы и тенденции 

ушедшего года во взаимоотношениях стран центра, периферии и 

полупериферии, включая позиции и интересы России в этом 

взаимодействии. Главной темой панорамы 2020 г. стала пандемия 

COVID-19, анализ ущерба от неѐ для мировой экономики, 

изучение опыта противостояния ей в различных странах и регионах (Китае, Индии, Юго-

Восточной Азии, Африке, Латинской Америке). На этом фоне рассматриваются проблемы 

БРИКС и постсоветского пространства. Уделено внимание ситуации в Сирии, Ливии и 

других горячих точках. Эти и другие темы представлены как в глобальном, так и 

в региональном измерении (Ближний Восток, Восточная и Юго-Восточная Азия, Латинская 

Америка и др.). Издание содержит разделы по экологии и научной жизни, а также рецензии 

на новые книги по тематике ежегодника. 

Ключевые слова: Центр, периферия, полупериферия, БРИКС, Ближний Восток, Азия, 

Латинская Америка, постсоветское пространство, модернизация, развивающиеся страны, 

экономика, международные отношения, гибридные войны, экология. 

West–East–Russia 2020. Yearbook 

West–East–Russia 2020. Yearbook, ed.: A.S. Prozorovsky, V.G. Khoros. Moscow: IMEMO, 

2021. 207 p. ISBN 978-5-9535-0591-8 

Abstract. The yearbook “West–East–Russia 2020” presents the most significant events, 

processes and trends of the past year in the relations of the countries of the center, periphery and 

semi-periphery, including the positions and interests of Russia in this interaction. The main theme is 

the COVID-19 pandemic, the analysis of its damage to the world economy, and the study of the 

experience of fighting it in various countries and regions (China, India, Southeast Asia, Africa, 

Latin America). Against this background, the problems of the BRICS and the post-Soviet space are 

considered. The authors pay attention to the situation in Syria, Libya and other hot spots. All topics 

are presented both in global and regional dimensions (Middle East, East and Southeast Asia, Latin 

America etc.). The book contains sections on ecology and scientific life, as well as the new books’ 

reviews. 

Keywords: Center, periphery, semi-periphery, BRICS, Middle East, Asia, Latin America, 

post-Soviet space, modernization, developing countries, economy, international relations, hybrid 

wars, ecology. 

* * * 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2495757
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=3120038
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=5575003
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2328530
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2328051
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2327923
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2670439
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=1107964
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2327871
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2293762
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=941845
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=9688567
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=942817
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Год планеты: ежегодник. Выпуск 2020 г.: 

экономика, политика, безопасность 

Год планеты: ежегодник. Вып. 2020 г.: экономика, политика, 

безопасность / под ред. В.Г. Барановского, Э.Г. Соловьева. М.: 

Идея-Пресс, 2021. 400 с. ISBN 978-5-903927-34-0 

Аннотация. Издание содержит материалы о наиболее острых 

международных кризисах и проблемах современности. Основной 

темой очередного выпуска ежегодника «Год планеты» стало 

влияние пандемии COVID-19 на ситуацию в мире. Издание 

включает в себя статьи и аналитические обзоры, посвящѐнные 

ключевым проблемам развития мировой экономики и современных международных 

отношений. Большое внимание уделено проблемам преодоления последствий пандемии, 

политическим и экономическим процессам в США, КНР, Индии, Японии, ФРГ, Британии, 

Франции и других ведущих странах мира, судьбе договора СНВ-3, новым трендам и старым 

проблемам на Ближнем Востоке и постсоветском пространстве. 

Ключевые слова: мировые кризисы, пандемия COVID-19, страны мира, политические и 

экономические процессы. 

Year of the Planet: Yearbook. Issue 2020: 

 Economics, Politics, Security 

Year of the Planet: Yearbook. Issue 2020: Economics, Politics, Security, ed. by 

V.G. Baranovsky, E.G. Solovyev. Moscow: Idea-Press, 2021. 400 p. ISBN 978-5-903927-34-0 

Abstract. The yearbook contains materials on the most acute international crises and 

problems. The main theme of the issue of «Year of the Planet» is the impact of the COVID-19 

pandemic on the world situation. The yearbook contains analytical surveys and articles which deal 

with the key problems of the world economy and modern international relations. The book 

highlights the problems of overcoming the pandemic consequences, political and economic 

processes and trends in the USA, China, India, Japan, Germany, Britain, France and other countries 

of the world. The developments in the realm of nuclear arms control, new trends and old problems 

in the Middle East and post-Soviet space are also investigated. 

Keywords: global crises, the COVID-19 pandemic, countries of the world, political and 

economic processes. 

* * * 

https://www.imemo.ru/index.php?page_id=732&key=%EC%E8%F0%EE%E2%FB%E5_%EA%F0%E8%E7%E8%F1%FB
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=732&key=_%EF%E0%ED%E4%E5%EC%E8%FF_COVID-19
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=732&key=_%F1%F2%F0%E0%ED%FB_%EC%E8%F0%E0
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=732&key=_%EF%EE%EB%E8%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%E8_%FD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%EF%F0%EE%F6%E5%F1%F1%FB
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=732&key=_%EF%EE%EB%E8%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%E8_%FD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%EF%F0%EE%F6%E5%F1%F1%FB
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«Новая нормальность» и международные 

отношения: теории, инструменты, практики 

«Новая нормальность» и международные отношения: теории, 

инструменты, практики / под общ. ред. О.С. Карнауховой. М.: 

Аквилон, 2021. 470 с. ISBN 978-5-906578-74-7 

Аннотация. Коллективная монография посвящена анализу 

концепта «новой нормальности», исторически заданных векторов 

и глобальных трендов международных отношений, специфики 

принятия решений в условиях сосуществования традиционных и 

нетрадиционных акторов, стратегий и механизмов кооперативных 

действий в ситуации «новой нормальности». Авторы предлагают своѐ междисциплинарное 

видение исторических и современных кейсов, формирующих «нормальность» 

международных отношений. 

Ключевые слова: дипломатия, новая нормальность, пандемия, международные 

отношения, глобализация, ситуативное сотрудничество, международное сотрудничество. 

“New Normality” and International Relations:  

Theories, Instruments and Practices 

“New Normality” and International Relations: Theories, Instruments and Practices, ed. by 

O.S. Karnaukhova. Moscow: Aquilo, 2021. 470 p. ISBN 978-5-906578-74-7 

Abstract. The main purpose of the volume is to analyze the concept of “new normality”, 

historically set vectors and global trends in international relations, the specifics of decision-making 

in the context of the coexistence of traditional and non-traditional actors, strategies and mechanisms 

of cooperative actions in a situation of “new normality”. The authors offer their interdisciplinary 

vision of historical and contemporary cases which form the “normality” of international relations. 

Keywords: diplomacy, new normality, pandemic, international relations, globalization, 

situational cooperation, international cooperation. 

* * * 

https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2494585
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=8569532
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https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=941845
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Российско-вьетнамские отношения 

в современном мире 

Российско-вьетнамские отношения в современном мире: 

коллективная монография / отв. ред. Л.Б. Вардомский, 

И.А. Коргун. М.: Институт экономики РАН, 2021. 147 c.  

ISBN 978-5-9940-0660-3 

Аннотация. В монографию вошли труды российских и 

вьетнамских авторов, посвящѐнные вопросам двусторонних 

отношений России и Вьетнама. Наряду с историческим обзором 

развития двустороннего сотрудничества с сер. 1970-х гг. вниманию 

читателей представлена дискуссия о возможностях и проблемах диверсификации связей 

в контексте интеграционных процессов на постсоветском пространстве и в регионе АТР, 

а также трансформации модели экономического развития Вьетнама в условиях 

постпандемического восстановления мировой экономики. Особое внимание уделяется 

энергетическому сотрудничеству, которое имеет стратегическое значение для обоих 

государств. 

Ключевые слова: Россия, Вьетнам, ЕАЭС, АСЕАН, экономическое сотрудничество, 

интеграция, энергетика, экономическое развитие. 

The Current State of Russian-Vietnamese Relations 

The Current State of Russian-Vietnamese Relations: monograph, ed.: L.B. Vardomsky, 

I.A. Korgun. Moscow: Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, 2021. 

147 p. ISBN 978-5-9940-0660-3 

Abstract. This monograph is a product of collaboration between Russian and Vietnamese 

researchers who have been following the development of bilateral ties over several decades. The 

monograph gives a valuable historic context of Russian–Vietnamese economic cooperation while 

also discussing potential repercussions of such events as integration processes in the post-Soviet 

space and Asia Pacific, changes in Vietnam’s model of economic development, and post-pandemic 

recovery of the world economy. The authors analyze major obstacles and opportunities for 

cooperation in trade, investment and energy, and suggest possible improvements. Challenges of the 

COVID-19 pandemic are also discussed. 

Keywords: Russia, Vietnam, Eurasian Economic Union, ASEAN, economic cooperation, 

integration, energy, economic development. 
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Евразийский вектор китайской инициативы 

«Пояс и Путь»: территориально-

экономические и правовые аспекты 

Евразийский вектор китайской инициативы «Пояс и Путь»: 

территориально-экономические и правовые аспекты: 

монография / под ред. А.А. Ткаченко. М.: КУРС, 2021. 272 с. 

ISBN 978-5-907352-29-2 

Аннотация. В работе исследуется взаимодействие стран ЕАЭС и 

Китая при формировании транспортной инфраструктуры как 

фактора пространственного и территориально-хозяйственного развития; рассмотрены 

проблемы и возможности создания новых транспортных коридоров на пространстве стран 

ЕАЭС. Проанализирована внешнеэкономическая политика Китая в связи с китайской 

инициативой «Экономического пояса Шѐлкового пути», еѐ метаморфозы за прошедший 

период, влияние на инвестиционные процессы и экономику стран, сотрудничающих с Китаем 

в рамках обновлѐнной инициативы «Пояс и Путь». Большое внимание уделено факторам 

влияния евразийского торгово-экономического взаимодействия на территориально-

хозяйственное развитие восточных регионов России, включая становление и улучшение 

инфраструктуры как важной составляющей стратегии пространственного развития РФ, 

которая анализируется в сравнении с прогнозом по трѐм сценариям пространственного 

развития Европы. Перспективы регионального экономического партнѐрства рассматриваются 

в связи с продолжающимся расширением горизонтов китайского проекта. 

Рекомендуется для специалистов, занимающихся вопросами внешнеэкономического 

сотрудничества евразийских стран, преподавателей, аспирантов и магистрантов, 

представителей органов государственного управления федерального и регионального 

уровней, бизнес-сообщества. 

Ключевые слова: Китай, страны ЕАЭС, экономика, транспортная инфраструктура, 

инициатива «Пояс и Путь». 

Eurasian Vector of the Chinese Belt and Road Initiative:  

Territorial, Economic and Legal Aspects 

Eurasian Vector of the Chinese Belt and Road Initiative: Territorial, Economic and Legal 

Aspects: monograph, ed. by A.A. Tkachenko. Moscow: KURS, 2021. 272 p. ISBN 978-5-

907352-29-2 

Abstract. This paper examines the interaction of the EAEU countries and China in transport 

infrastructure as a factor in the formation of the spatial and territorial economic development; 

consideres the problems and possibilities of creating new transport corridors in EAEU countries. 

The foreign economic policy of China is analyzed in connection with the Chinese initiative of the 

“Silk Road Economic Belt”, its metamorphosis over the past period, the impact on investment 

processes and the economies of countries that cooperate with China in the framework of the 
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renewed Belt and Road Initiative. Attention is paid to the factors of influence of the Eurasian trade 

and economic interaction on the territorial and economic development of the eastern regions of 

Russia, including the formation and improvement of infrastructure as an important component of 

the spatial development strategy of the Russian Federation, which is analyzed in comparison with 

the forecast for three scenarios of spatial development of Europe. The prospects for regional 

economic partnership are considered in connection with the ongoing expansion of the horizons of 

the Chinese project. 

The book is recommended for professionals who deal with foreign economic cooperation of 

the Eurasian countries; teachers, students, public officials and business community members. 

Keywords: China, EAEU countries, economy, transport infrastructure, Belt and Road initiative. 

* * * 

Политическая и правовая мысль  

Древнего Китая 

Караев Э.Т. Политическая и правовая мысль Древнего Китая. 

М.: МАКС Пресс, 2021. 556 с. ISBN 978-5-317-06641-3 

Аннотация. История Китая богата глобальными социально-

политическими потрясениями, которые, несомненно, оказывали 

влияние на развитие философского мировоззрения. Его расцвет 

совпал с самым нестабильным периодом – эпохой «Сражающихся 

царств» (Чжаньго), когда в 480–221 гг. до н.э. в Поднебесной 

произошло более тысячи войн. Зародившиеся в этот период 

философские школы: конфуцианство, даосизм, моизм, легизм – оказали громадное влияние 

на дальнейшее развитие китайской цивилизации. 

Конфуций разработал комплекс правил поведения, которых необходимо 

придерживаться каждому человеку, стремящемуся к добродетели. Обществом должны 

управлять идеальные личности, которых он называл «благородными мужьями» («цзюнь-цзы»). 

Важнейшими направлениями философии даосизма являются онтология, антропология, этика, 

политическая философия. 

Будучи выходцем из непривилегированного сословия, Мо-цзы прослыл защитником 

тех слоѐв населения, чьѐ положение в обществе не было устойчивым (ремесленники, 

торговцы, земледельцы). Он предложил свой способ преодоления стагнации. 

Учение легистов, названных так, поскольку первостепенной важностью они считали 

формирование и принятие единых для всех законов, в противовес традиционному праву, 

стояло на позициях защиты интересов имущественной знати. Главный принцип этой 

философской школы – «закон – отец и мать народа». 

Труд Э.Т. Караева посвящѐн анализу разнообразных, не похожих друг на друга 

социально-политических и правовых концепций ведущих философских школ в Древнем 

Китае, отличающихся своей неповторимостью и самобытностью. 

https://istina.msu.ru/workers/42470282/
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Ключевые слова: Древний Китай, китайская философия, Конфуций, Сюнь-цзы, Мэн-цзы, 

Мо-цзы, конфуцианство, даосизм, моизм, легизм. 

Political and Legal Ideas of Ancient China 

Karaev E.T. Political and Legal Ideas of Ancient China. Moscow: MAKS Press, 2021. 556 p. 

ISBN 978-5-317-06641-3 

Abstract. The history of China is rich in global socio-political upheavals, which undoubtedly 

influenced the development of the philosophical system. The heyday of philosophical thought 

coincided with the most unstable period – the era of the “Fighting Kingdoms” (Zhanguo)  

(480–221 BC), during which there were more than a thousand wars. The philosophical schools that 

emerged during this period – Confucianism, Taoism, Moism, Legism had a tremendous impact on 

the further development of the Chinese civilization. Confucius developed a set of behavior rules 

that every person striving for virtue must adhere to. Society should be governed by ideal, virtuous 

personalities, whom he called «noble men» («junzi»). The most important directions and objects of 

the taoist philosophy are the ontology, anthropology, ethics, and political philosophy. Coming from 

an unprivileged class, Mozi was known as the protector of those whose position in the society was 

not stable (artisans, merchants, farmers). Mo-zi proposed his own way to overcome stagnation. The 

school of legists stood in the position of protecting the interests of the nobility. It received a similar 

name as it primarily considered the development and adoption of laws common to all, as opposed to 

traditional law. This work by E.T. Karaev is devoted to the analysis of different socio-political and 

legal concepts of the leading philosophical schools in ancient China, distinguished by their 

uniqueness and originality. 

Keywords: Ancient China, Chinese philosophy, Confucius, Xunzi, Mozi, Mencius, 

confucianism, taoism, moism, legism. 
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