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Российско-монгольские отношения и китайский 
фактор: современные трансформации 

С.Г. Лузянин 

Аннотация. В статье освещаются современные российско-монгольские и монголо-китайские 
отношения в период 2013–2022 гг., в том числе в политико-дипломатических, торгово-
экономических, транспортно-энергетических и гуманитарных сферах, а также влияние китайской 
инициативы «Один пояс, один путь» на взаимодействие в треугольнике «Россия – Монголия – 
Китай». Исследуются процессы трансформации российско-монгольских связей как до запуска этого 
проекта в 2013 г., так и после него. Автор анализирует монгольское общественное мнение 
в отношении российской специальной военной операции (СВО) на территории Украины, выделяются 
основные реакции населения Монголии, а также степень возможного пересмотра официальной 
позиции Улан-Батора на украинские события, объективные препятствия для демонтажа Монголией 
дружественных отношений с РФ и подключения к антироссийским санкциям.  

Ключевые слова: Россия, Монголия, Китай, «Один пояс, один путь», безопасность, торговля, 
«третий сосед», транспортные коридоры, транзит, энергетика. 
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The Russian-Mongolian relations and Chinese factor: 
modern transformations 

S.G. Luzyanin 

Abstract. The article highlights modern Russian-Mongolian and Mongolian-Chinese relations in the 
period 2013-2022, including political, diplomatic, trade, economic, transport, energy and humanitarian 
spheres, as well as the impact of the Chinese Belt and Road Initiative  on the interaction in the triangle 
“Russia – Mongolia – China”. The processes of transformation of the Russian-Mongolian relations are 
investigated, both before the launch of the Initiative in 2013 and after it. The author analyzes Mongolian 
public opinion on the Russian special military operation (SMO) in Ukraine and highlights the main reactions 
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Введение 

Исторические трансформации российско-монгольских отношений после многолетнего 
союзничества с СССР и почти полного ухода России из Монголии в начале 1990-х гг. 
объективно вывели их на новый уровень взаимодействия. Эпоха безвозвратных советских 
дотаций и защиты от китайского давления для Монголии закончилась. В условиях 
формирования российско-китайского стратегического партнёрства, приоритетного для 
Москвы, отношения с Улан-Батором в 2000-х гг. плавно вписывались в обновлённый 
треугольник «Россия – Монголия – Китай», который в свою очередь находился под прессом 
«третьего соседа» (США, ЕС, Южная Корея, Япония) – нового монгольского приоритета, 
официально вошедшего во внешнеполитическую стратегию модернизированной 
демократической Монголии.  

В 1990–2000-е гг. КНР довольно успешно противостояла «третьему соседу» 
в экономической и торгово-инвестиционной сферах, постепенно вытесняя его из ключевых 
минерально-сырьевых и транспортных сегментов Монголии. Этот процесс усилился после 
запуска в 2013 г. инициативы «Один пояс, один путь», в рамках которой фактически 
началась интеграция российского и монгольского компонентов в инфраструктурных 
и энергетических (транзитных) коридорах («Сила Сибири – 2» / «Союз Восток»).  

Встреча российского президента В.В. Путина, председателя КНР Си Цзиньпина 
и президента Монголии У. Хурэлсуха, состоявшаяся 15 сентября 2022 г. на полях саммита 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, не только политически 
расширила транспортный и энергетический треугольник «Россия – Монголия – Китай», 
но и определила важное стратегическое место Монголии в российской парадигме «поворота 
на Восток» и расширяющегося российско-китайского стратегического партнёрства.  

Автор ставит задачу осветить в статье двусторонние российско-монгольские 
и монголо-китайские политические, торгово-экономические отношения, выявить 
препятствия для их развития, возможности их устранения, а также проанализировать 
специфику китайского влияния на треугольник «Россия – Монголия – Китай». Помимо 
прочего, в фокусе авторского внимания – реакция монгольских элит и всего общества на 
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украинские события и вероятность её реконструкции в антироссийскую позицию и демонтаж 
дружественных двусторонних отношений.  

Российско-монгольская модель  

Российский «полюс» в треугольнике «Россия – Монголия – Китай» после 1991 г. уже не 
позиционировался в прежнем качестве, когда СССР, а до него Российская империя 
политически и идеологически активно противостояли влиянию Китая. Уровень российско-
монгольских отношений, оформленных Договором 1993 г.1, снизился с союзнического 
уровня до формата «добрососедских» отношений.  

Как было отмечено выше, в 1990-е гг. во внешней политике Монголии появился 
«третий сосед», объединивший США, ЕС, Южную Корею и Японию. Традиционная 
субрегиональная российско-монголо-китайская система была демонтирована этим фактором, 
в котором ведущую роль играли США и Япония, организовавшие финансово-экономическую 
и «донорскую» помощь Монголии. В стране фактически сложилось два конкурирующих 
«центра»: с одной стороны, Россия и Китай, с другой – США и их союзники.  

Инвестиционная деятельность российских компаний в отличие от китайских 
и западных была скорее инерционной, чем наступательной и активной. Совместные 
с Монголией проекты по добыче молибдена и медного концентрата создавали для России 
некий «успокоительный эффект», а её бизнес не был готов к проникновению в новые, 
крупные, стратегические угольные («Таван Толгой» и др.) и медные («Оюу Толгой» и др.) 
месторождения. 

Важным был относительно новый инвестиционный трек по разработке урановых 
месторождений. Ещё советские геологи исследовали 17 залежей этого ценного минерала 
и разработали варианты его добычи. Однако после 2012 г. проект по желанию монгольской 
стороны и, видимо, под давлением западных, китайских и японских конкурентов был 
законсервирован. Российский бизнес в тот период был не готов вести в Монголии жёсткую 
конкурентную борьбу, а после 2016 г. и его доли в совместных предприятиях были проданы 
монгольской стороне. Изменилась мировая ценовая конъюнктура, и основной продукт 
данных предприятий шёл не в РФ, а в страны «третьего соседа» и Китай. Такие экспортные 
сырьевые маршруты Монголии сложились в 1990-е гг., и изменить их России было 
чрезвычайно сложно.  

Москва сделала ставку на транспортные, транзитные компоненты своей монгольской 
стратегии с подключением Китая и ориентацией на модернизацию старых и создание новых 
инфраструктурных проектов, развитие углеводородного транзита через планируемый 
газопровод «Сила Сибири – 2» / «Союз Восток».  

Политические отношения двух стран связаны с сохранением исторической дружбы 
и сотрудничества российского и монгольского народов и укреплением нынешнего 
добрососедства и взаимодействия. Российско-монгольский договор 2019 г. о стратегическом 
партнёрстве носит бессрочный характер, что крайне важно в нынешнюю непредсказуемую 
политическую эпоху. В ходе визита президента РФ В.В. Путина в Монголию в сентябре 

                                                 
1 Договор от 20 января 1993 г. о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Монголией. URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=31150&ysclid=l9pltyusx2102606892 
(дата обращения: 20.10.2022). 
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2019 г. был подписан также ряд межправительственных соглашений, затрагивающих 
сотрудничество в области борьбы с терроризмом, межрегиональное и приграничное 
взаимодействие, возобновлено действие договора об оказании Монголии безвозмездной 
военно-технической помощи, впервые подписанного в 2004 г. [Базаров 2019]. 

Открытым вопросом какое-то время оставался «Большой долг» Монголии, т.е. 
проблема возвращения РФ средств, полученных ещё от СССР. Монгольские эксперты 
считают, что за период с начала 1960-х гг. и до 1990 г. общий долг вырос на 68 %, составив 
к 1991 г. 10,7 млрд долл. [Ганзориг 2001: 225, 227]. Итоговая сумма на 2000 г. по оценкам 
экспертов составила 11,6 млрд долл. [Родионов 2009: 109]. Очевидно, что выплатить такой 
объём средств Монголия была не в состоянии, поэтому Россия, учитывая дружественный 
характер отношений, не требовала его единовременного погашения. Более того, в 2004 г. 
Москва пошла на официальное аннулирование 98 % долга. Монголии оставалось выплатить 
только 250 млн долл. по текущим процентам.  

Списание «Большого долга» положительно сказалось на динамике двусторонних 
отношений. В 2016 г. президент РФ В.В. Путин окончательно закрыл этот вопрос, 
аннулировав из оставшихся 250 млн долл. ещё 97 % (174,2 млн долл.), закрыв таким образом 
долговую страницу истории советско-монгольских отношений.  

Определённый политический резонанс имела проблема российско-монгольских 
энергетических отношений в 2016 г. Монгольское руководство планировало построить 
несколько ГЭС на монгольских участках Селенги, что могло повлиять на экологические 
балансы Байкала. В ходе двусторонних переговоров вопрос был урегулирован, Россия 
предложила расширить энергетические поставки для компенсации дефицита монгольского 
энергобаланса.  

В конце 2019 – начале 2020 г. страны совместно приступили к практической разработке 
проекта «Сила Сибири – 2». Были рассмотрены различные варианты маршрутов, возможности 
монгольской, российской и китайской сторон, определены оптимальные сроки. 
Специализированная компания «Союз Восток» приступила к оформлению технико-
экономического обоснования транзитного газопровода.  

Увеличению российско-монгольской торговли продолжают препятствовать высокие 
таможенные барьеры, тарифы на монгольский экспорт, а также ряд нетарифных ограничений 
на поставки мяса и мясопродуктов. Российская сторона может пойти на некоторые 
преференции, снизив тарифы и таможенные пошлины, чтобы увеличить импорт 
высококачественных монгольских товаров, пользующихся спросом в России. Очевидно, 
необходима диверсификация и российской, и монгольской товарной структуры, поиски 
новых товарных групп, которые качественно и количественно расширили бы двусторонние 
связи.  

Инвестиционный вклад России в Монголии составляет всего 2 % от всех иностранных 
инвестиций на 2021 г. При этом монгольские опросы общественного мнения 
свидетельствуют, что среди всех государств в качестве главного желаемого партнёра страны 
с большим отрывом лидирует Россия. Так, по данным экспертов, в 2018 и 2019 гг. 
высказались 69,8 % и 70 % опрошенных соответственно. Китай в этом опросе получил всего 
0,8 % и 2,4 % голосов жителей Монголии, Япония – 5,9 % и 7,3 %, а США – 6,3 % и 5,6 %. 
Причины таких оценок – сохранившийся в массовом сознании монголов позитивный 
исторический опыт дружбы с Россией и большая советская помощь, вне идеологических 
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и политических факторов. Всё это, по мнению монгольских специалистов и простых 
граждан, создаёт чрезвычайно благоприятную инвестиционную и психологическую среду 
для российского бизнеса, которая пока не используется2.  

Избранный в ноябре 2021 г. президент Монголии У. Хурэлсух первый зарубежный 
визит совершил в Россию. А уже 15–17 декабря 2021 г. в Кремле состоялись российско-
монгольские переговоры, включая встречу монгольского руководителя с российским 
президентом 16 декабря. Было отмечено отсутствие принципиальных разногласий между 
государствами, которым за 100 лет удалось сформировать братские, добрососедские 
отношения. Основной посыл сторон был связан с идеей о необходимости дальнейшего 
развития транзитного потенциала Монголии на транспортных, углеводородных (газовых) 
и энергетических (поставки электроэнергии и пр.) направлениях. Формирование Россией, 
Монголией и Китаем нового глобального проекта «Союз Восток» («Сила Сибири – 2») по 
транспортировке газа из сибирских месторождений через Монголию в Китай, а также 
строительство новой железнодорожной магистрали из Тувы через Западную Монголию 
в КНР создадут новую качественную среду развития трёх государств.  

После начала российской СВО на Украине монгольское руководство заявило о полном 
нейтралитете и выступило против антироссийских санкций, подтвердив это рядом 
официальных шагов в рамках голосований на ГА ООН и других уровнях3. Ни двусторонний 
стратегический российско-монгольский формат, ни треугольник «Россия – Монголия – 
Китай» не были деформированы или разрушены американским давлением на Монголию. 
При этом прессинг «третьего соседа» на руководство и общество страны после 24 февраля 
2022 г. значительно усилился.  

В ходе официального визита российского министра иностранных дел С.В. Лаврова 
в Монголию и его встреч с руководством в июле 2022 г. было подчёркнуто, что 
«существенных различий между российской и монгольской позицией по Украине» не 
зафиксировано, был согласован ряд важных экономических вопросов по российским 
инвестициям и торговле4. Через месяц (4 августа 2022 г.) на монгольском полигоне «Ховд» 
состоялись очередные совместные военные учения «Селенга-2022», имевшие 
антитеррористическую направленность. В информационных сообщениях отмечалось, что 
в манёврах приняли участие до 1,2 тыс. военнослужащих, было задействовано около 
300 единиц боевой техники5. 

Украинские события повлияли на поляризацию монгольского общества, в котором явно 
увеличилась «прозападная часть», сформировавшаяся ещё в 1990-е гг. на волне 
стратегического партнёрства с «третьим соседом» и западных демократических реформ. 
В настоящее время эта группа, представленная частью интеллигенции, работавшей или 
учившейся в США, Европе, Японии, отдельными политиками (депутатами Хурала, 

                                                 
2 Железняков А., Родионов В. Монголия стремится стать азиатской Швейцарией. 01.10.2019 // РСМД. 

URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/mongoliya-stremitsya-stat-aziatskoy-shveytsariey/ (дата 
обращения: 17.08.2022). 

3 Хулан Э. Украины дайн ба Монголын сургамж [Уроки украинской войны и Монголия]. URL: 
https://montsame.mn/mn/read/301975 2022-08-10 (дата обращения: 17.08.2022). (На монг.). 

4 Главы МИД Монголии и России провели официальные переговоры. 05.07.2022. URL: 
https://montsame.mn/ru/read/300305 (дата обращения: 10.10.2022). 

5 Стартовали совместные российско-монгольские военные учения «Селенга-2022». URL:  
https://ria.ru/20220804/ucheniya-1807123551.html (дата обращения: 10.10.2022). 
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чиновниками), журналистами и блогерами, выступает с критикой России и её действий на 
Украине. В социальных сетях и СМИ они заявляют о необходимости разрыва отношений 
с Москвой и военно-политического сближения с США, которые, по их мнению, могут 
реально защитить Монголию от посягательств «держав-соседей» (РФ и КНР)6. 

Другая часть населения, представленная в основном более старшим поколением, 
занимает пророссийскую позицию, подчёркивая и объясняя своим оппонентам причины 
СВО, роль НАТО и специфику киевского режима, включая ссылки на традиционные, 
партнёрские отношения России и Монголии, исторические связи и роль «северного соседа» 
в экономическом строительстве МНР/Монголии7. Существуют также группы нейтрально 
настроенных граждан, как к России, так и к США и Западу в целом. Эта прослойка 
выступает за «нейтралитет», аргументируя свою позицию необходимостью укреплять 
монгольский суверенитет и независимость в рамках патриотических ценностей8. 

Китайско-монгольский формат 

С 2013 г. в российско-монгольских отношениях значительно усиливается китайский 
фактор, который системно входит в совместные транспортные и инвестиционные проекты 
двух стран. В КНР российско-монгольские инфраструктурные и углеводородные проекты 
постепенно встраивают в китайскую стратегию «Одного пояса и одного пути», включая 
использование ресурсов сопредельных китайских регионов9. 

Учитывая прочные позиции западных (англо-американских, канадских) и японских 
компаний на монгольском инвестиционном рынке в 1990-е гг., закрепившихся здесь на волне 
большой донорской помощи и популярности «демократических стандартов» и «ценностей», 
китайскому бизнесу в тот период с большим трудом приходилось пробиваться к новым 
монгольским проектам.  

Руководство и бизнес КНР при вхождении на рынок Монголии учитывает традиционные 
антикитайские настроения местных элит и общества в целом. Распространённым явлением 
остаётся аннулирование монгольскими властями результатов отдельных конкурсов по 

                                                 
6 Орос-Украин: Дайн & Кинжалын үлгэр [Россия и Украина. Повесть о ноже и кинжалах]. 23.03.2022. 

URL: https://www.sonin.mn/blog/sukhbaatar/128868 (дата обращения: 06.10.2022). (На монг.); Оросын тал 
Украинд явуулж буй “цэргийн тусгай ажиллагаа” – ныхаа хүрээг хумих болсноо мэдээлжээ [Россия объявила о 
снижении масштабов своей «специальной военной операции» на Украине]. URL: https://ikon.mn/n/2i6f (дата 
обращения: 06.10.2022). (На монг.). 

7 Орос, Украина асуудлын гол гогцоо юу байв? [В чём была главная проблема России и Украины?]. URL: 
http://mongolcom.mn/read/13895 (дата обращения: 06.10.2022). (На монг.); Давааны цаадах даваа буюу “Дайн ба 
Монгол” [Перевал за перевалом или «Война и Монголия»]. 28.02.2022. URL: https://medee.mn/p/167906 (дата 
обращения: 06.10.2022). (На монг.); Орос-Украины дайн Монголын эдийн засагт хэрхэн нөлөөлөх вэ? [Как 
российско-украинская война влияет на экономику Монголии?]. URL: https://www.presscenter.mn/Niigem/ediin-
zasag/oros-ukrainii-baidal-ediin-zasagt (дата обращения: 06.10.2022). (На монг.). 

8 Украины «явдал» vs Монгол-Зөвлөлтийн найрамдал [Украинские события против монголо-советской 
дружбы]. URL: http://www.baabar.mn/article/ukrainii-yawdal-vs-mongol-zuwlultiin-nairamdal (дата обращения: 
06.10.2022). (На монг.). 

9吴云勇, 王炳峰. 中俄区域经贸合作面临的机遇、存在的问题及优化建 [У Юньюн, Ван Бинфэн. 
Возможности, существующие проблемы и предложения по оптимизации китайско-российского регионального 
торгово-экономического сотрудничества]. URL: http://www.chinaru.info/zhongejmyw /jingmaotegao/61663.shtml 
(дата обращения: 10.10.2022). (На кит.). 
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месторождениям угля и других полезных ископаемых в пользу компаний «третьего 
соседа»10.  

К 2010 г. в монгольском внешнеторговом обороте резко увеличивается китайская доля 
в экспорте (около половины) и импорте (четверть поступлений). Объём двусторонней 
торговли вырос в десятки раз. Монголия полностью переориентировала свои угольные 
и медные поставки на китайский рынок. КНР занимает первое место в её внешнеторговом 
обороте, который в 2021 г. равнялся 10 млрд долл. 

«Один пояс, один путь»: монгольское измерение 

После запуска в 2013 г. сухопутной инициативы «Один пояс, один путь» руководители 
России, Монголии и КНР на Ташкентском саммите ШОС в 2016 г. подписали программу 
создания экономического коридора, которая предполагает трёхстороннюю кооперацию 
в торговле, инвестициях, инфраструктуре и энергетике [Борисов, Дондоков, Намжилова 
2017]. 

В КНР просматривалось два субрегиональных варианта развития коридора «Россия – 
Монголия – Китай». Первый – экономическое развитие приграничной провинции 
Хэйлунцзян с ориентацией на российский Дальний Восток и углубление трансграничных 
коридоров с выходом на Транссиб [Ставров 2017: 39–41, 44]. Второй – подключение другого 
сопредельного региона Цзилинь и на его основе перезапуск давнего коллективного 
туманганского проекта России, Китая, Монголии, двух Корей и Японии 11. 

В течение 2017 г. монгольское и китайское руководство в двусторонних форматах 
уточнили параметры стыковок монгольского проекта «Степной Путь» и китайской 
инициативы. Очевидно, что монгольская часть сопряжения встраивалась в долговременную 
стратагему КНР [Лузянин 2021]. 

Руководители Монголии посещали Китай в 2019 и 2020 гг. Повестки переговоров 
в основном касались упрощения монгольского транзита через китайскую территорию 
с выходом в морские порты, а также помощи КНР в борьбе с бушевавшей тогда в обоих 
государствах пандемией. Одновременно Си Цзиньпин предоставил отсрочки Монголии по 
текущим платежам [Там же].   

Очевидно, что при всех кредитных и иных рисках для Улан-Батора запуск китайской 
инициативы создал ряд дополнительных возможностей для развития транспортной 
и энергетической инфраструктуры. Монголо-китайская часть сопряжения 
и институционально, и концептуально стала частью китайского «шёлкового» мегапроекта. 

Заключение 

Эволюция двусторонних российско-монгольских отношений от союзнического 
формата 1960-1980 гг. к современному стратегическому партнёрству была обусловлена 

                                                 
10 王惟旸. 矿产资源富饶的蒙古，为何沦落到今日这番田地 [Ван Вэйян. Почему Монголия, богатая 

полезными ископаемыми, превратилась в то, чем она является сегодня?]. URL: 
https://www.guancha.cn/WangWeiYang/2017_10_04_429770_2.shtml (дата обращения: 10.10.2022). (На кит.). 

11 沿中蒙俄开发开放经济带发展规划（2018年-2025年) [План развития экономического пояса и пути 
Китая, Монголии и России (2018–2025 гг.)]. URL: http://jldrc.jl.gov.cn/zcfb/zcfg/201907/t20190729_6014824.html 
(дата обращения: 10.10.2022). (На кит.). 
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сменой эпох, изменением идеологического содержания российской и монгольской моделей. 
Фактически, отношения стран вышли в 2000-е гг. на сбалансированный, взаимовыгодный, 
дружественный и добрососедский уровень. Историческая память монгольского народа 
работает на укрепление позитивного образа России в новых монгольских поколениях. 
Празднование 100-летнего юбилея российско-монгольских отношений это ярко подтвердило.  

По уровню экономического влияния Китай значительно превосходит западных 
и восточных, включая Россию, партнёров в Монголии. Фактически за 10 лет внешний 
торговый баланс и инвестиционные проекты страны в основном были переориентированы на 
КНР. Катализатором усиления китайского влияния стала инициатива «Один пояс, один 
путь», которая вобрала монгольские транспортные проекты в рамках монголо-китайского 
«сопряжения». Для Монголии в отношениях с Пекином ситуация амбивалентна, с одной 
стороны, растёт финансово-кредитная задолженность и соответствующие риски, с другой, 
появляется целый спектр новых экономических, транспортных и энергетических 
возможностей для развития и модернизации страны.  

В контексте региональной безопасности определённым вызовом, несмотря на 
нейтральную позицию Улан-Батора на украинские события, остаётся американский сценарий 
усиления военно-политического давления на монгольское руководство с целью демонтажа 
стабильных трёхсторонних связей РФ, КНР и Монголии. Монгольское руководство, 
несмотря на растущее давление США, не готово пойти на подрыв региональной 
стабильности в треугольнике и отказ от стратегического партнёрства с северным (Россия) 
и южным (Китай) соседями, в том числе и по экономическим соображениям.  
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Об особенностях российско-японских отношений  
в гуманитарной сфере в 2022 году 
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Аннотация. В статье рассматривается ряд аспектов российско-японских отношений в 2022 г., 
обусловленных окончанием эпидемии COVID-19 и началом специальной военной операции России 
на Украине. Эпидемия значительно ослабила гуманитарные связи между Москвой и Токио, 
а украинский фактор поставил двусторонние политические отношения практически на грань 
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Abstract. The article examines some aspects of Russian-Japanese relations in 2022, due to the end of 
the COVID-19 epidemic and the beginning of the special Russian military operation in Ukraine. The 
epidemic has significantly weakened the humanitarian ties between Moscow and Tokyo, and the Ukrainian 
factor has put the bilateral political relations almost on the verge of collapse. Nevertheless, the humanitarian 
cooperation was not completely destroyed – cultural events continued both in Russia and in Japan. Sharp 
deterioration of the Russian-Japanese political and economic relations in 2022 actualizes the importance of 
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Введение 

Взлёт российско-японских отношений в первой четверти XXI в. принято связывать 
с состоявшимися 6 мая 2016 г. в г. Сочи переговорами президента России В.В. Путина 
с премьер-министром Японии Абэ Синдзо1 [Забелла, Эгути 2021]. По инициативе японской 
стороны С. Абэ предложил план из восьми пунктов 2 , ориентированный на развитие 
экономического и гуманитарного сотрудничества, который был позитивно воспринят 
российской стороной и взят за основу развития двусторонних отношений [Токушева 2019]. 
В частности, восьмой пункт плана был озаглавлен как «Стремительное расширение 
двусторонних гуманитарных обменов на различных уровнях», что подразумевало 
межуниверситетские, межрегиональные и туристические обмены. Последние были 
ориентированы как минимум на 400 тыс. двусторонних поездок к 2023 г., что делало 
инициативу одним из самых амбициозных проектов этого пункта3.  

Во исполнение названного плана в 2018–2019 гг. прошёл перекрёстный год Японии 
в России (яп. ロシアにおける日本年)4 и России в Японии (яп. 日本におけるロシア年), 
который в 2020–2022 гг. плавно перешёл в другой гуманитарный проект – Год российско-
японских межрегиональных и побратимских обменов (яп. 日露地域・姉妹都市交流年, сокр. 
日露地域交流年)5. Если перекрёстный год в целом прошёл крайне успешно, то мероприятия 
в рамках Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов были 
затруднены из-за разразившейся в мире эпидемии COVID-19, а также ухода с поста премьер-
министра Абэ Синдзо, который всячески ратовал за развитие отношений с Россией по 
сценарию конструктивного сотрудничества. В связи с этими обстоятельствами некоторые 
массовые мероприятия не состоялись, а другие, связанные с присутствием значительного 
                                                 

1 Встреча с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ // Президент России. 06.05.2016. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/51884 (дата обращения: 01.11.2022). 

2  План сотрудничества из 8 пунктов // Посольство Японии в России. URL: http://www.ru.emb-
japan.go.jp/economy/common/file/8-point-plan-ru.pdf (дата обращения: 01.11.2022). 

3 В 2022 г. стало очевидно, что эта цель достигнута не будет. 
4 「ロシアにおける日本年」の開催 [Открытие Года Японии в России] // 外務省 [МИД Японии]. URL: 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/jrep/page25_000679.html (дата обращения: 01.11.2022). (На яп.). 
5 「日露地域・姉妹都市交流年」（日露地域交流年）の開催 （2020 年～2022 年） [Открытие Года 

японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. 2020–2022] // 外務省  [МИД Японии]. URL: 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/jrea/page6_000353.html (дата обращения: 01.11.2022). (На яп.). 
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количества людей, проводились онлайн или в смешанном онлайн/офлайн режиме 
[Горчакова, Казаков 2020]. Характерно, что при этом активно внедрялись современные 
методы дистанционной связи и передовые информационные технологии, которые оказались 
востребованы и после окончания пандемии.  

Однако начатая Россией 24 февраля 2022 г. специальная военная операция на Украине 
за короткий срок провела разделяющую черту между странами, поддерживающими Россию, 
и государствами, вставшими на сторону Украины. Токио сделал политический выбор 
в пользу Киева, заняв проукраинскую сторону «Большой семёрки» и ряда других стран6.  

Антироссийский выбор Японии и антияпонская реакция России  

В 2022 г. Япония присоединилась к антироссийским санкциям, которые последовательно 
вводили страны «Большой семёрки», а также сама начала активную проукраинскую 
политику, критикуя на международной арене силовые действия РФ. Россия начала 
принимать ответные меры антияпонского характера, возлагая на Токио вину за 
антироссийский выбор.  

Так, 5 марта 2022 г. председатель правительства Российской Федерации М.В. Мишустин 
подписывает документ, которым утверждается список недружественных для России стран, 
включая Японию7. МИД России 21 марта 2022 г. также принимает «ответные меры»8: 

• отказ от ведения переговоров по мирному договору «ввиду невозможности обсуждать 
подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, 
занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб 
интересам нашей страны»; 

• прекращение безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений 
о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации 
и Японией от 1991 г. и о максимально облегчённых посещениях бывшими жителями южных 
Курил мест своего прежнего проживания от 1999 г.;  

• выход из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности 
на южных Курилах;  

• блокировка продления статуса Японии в качестве партнёра Организации 
Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.  

В этом заявлении МИД России указывает: «Вся ответственность за ущерб 
двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, 

                                                 
6 Данная тема требует внимательного изучения, поскольку применительно к России у Японии была своя 

точка зрения, которая доносилась до США и других стран – партнёров Японии. Как представляется, основным 
поводом для Токио занять антироссийскую (проукраинскую) позицию явилась попытка Москвы 
в одностороннем порядке изменить статус-кво в отношении Киева силой, что для Японии является 
принципиально недопустимым международным действием, учитывая существующие для неё угрозы со 
стороны КНДР и КНР. 

7  Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р «Об утверждении перечня иностранных 
государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, 
российских юридических и физических лиц». URL: http://government.ru/news/44745/ (дата обращения: 
01.11.2022). 

8  Заявление МИД России об ответных мерах на решения Правительства Японии // МИД России. 
21.03.2022. URL: https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1805541/ (дата обращения: 01.11.2022). 
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сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития 
взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства»9. 

В начале апреля 2022 г. Япония высылает из страны восемь сотрудников российского 
посольства10. Министерство иностранных дел РФ в ответ на персональные санкции против 
российских граждан, включая высшее руководство, 4 мая 2022 г. принимает решение 
о бессрочном запрете на въезд в Россию 63 японских граждан, среди которых Кисида Фумио 
(премьер-министр), Мацуно Хирокадзу (генеральный секретарь кабинета министров), Хаяси 
Ёсимаса (министр иностранных дел), Судзуки Сюнъити (министр финансов), Киси Нобуо 
(министр обороны), Фурукава Ёсихиса (министр юстиции)11. Следующий шаг МИД сделал 
8 июня 2022 г., приняв решение о приостановке Соглашения между правительством 
Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества 
в области промысла морских живых ресурсов 1998 г. «до выполнения японской стороной 
всех своих финансовых обязательств»12. 

В связи с введением Японией персональных санкций в отношении группы депутатов 
Государственной думы МИД России 15 июля 2022 г. принимает решение запретить 
с 14 июля 2022 г. въезд в Россию 384 членам Палаты представителей Парламента Японии, 
которые, «заняв недружественную антироссийскую позицию, выступают в том числе 
с безосновательными обвинениями в адрес нашей страны в контексте специальной военной 
операции на Украине»13. В начале осени на сайте российского МИД появилось сообщение 
о том, что 5 сентября Россия прекратила действие Соглашения в форме обмена письмами 
между министром иностранных дел СССР и министром иностранных дел Японии 
о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 г., а также Соглашения между 
правительством Российской Федерации и правительством Японии об организации 
максимально облегчённого посещения о-вов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды 
(Сахалинская область) японскими гражданами – бывшими жителями островов и членами их 
семей (в форме обмена нотами) от 2 сентября 1999 г.14 

Между тем Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил 26 сентября 2022 г., что 
«в Приморском крае пресечена шпионская акция консула генерального консульства Японии 
в г. Владивостоке Мотоки Тацунори»15. Дипломат был объявлен персоной нон грата и покинул 
Россию.  
                                                 

9 Там же. 
10  Высланные из Японии российские дипломаты покидают Токио // ТАСС. 20.04.2022. URL: 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14419677 (дата обращения: 01.11.2022). 
11  Заявление МИД России об ответных мерах на политику правительства Японии в отношении 

Российской Федерации // МИД России. 04.05.2022. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1811646/ 
(дата обращения: 01.11.2022). 

12 Комментарий официального представителя МИД России М.В. Захаровой в связи с невыполнением 
японской стороной своих обязательств по межправительственному Соглашению о некоторых вопросах 
сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 г. // МИД России. 07.06.2022. URL: 
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1816582/ (дата обращения: 01.11.2022). 

13 Заявление МИД России об ответных мерах в отношении членов Палаты представителей Парламента 
Японии // МИД России. 15.07.2022. URL: https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1822249/ (дата обращения: 
01.11.2022). 

14 О прекращении действия российско-японских договоренностей о безвизовых обменах // МИД России. 
07.09.2022. URL: https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1828831 (дата обращения: 01.11.2022). 

15 Пресечена шпионская акция консула генерального консульства Японии в г. Владивостоке // ФСБ РФ. 
26.09.2022. URL: http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10439591%40fsbMessage.html (дата 
обращения: 01.11.2022). 
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МИД России сообщило, что «12 октября Посольству Японии в Москве был заявлен 
решительный протест в связи с испытанием 10 октября с.г. реактивных систем залпового 
огня HIMARS16 Силами самообороны Японии в рамках совместных с США военных учений 
на полигоне Яусубэцу (Хоккайдо), расположенном в непосредственной близости от 
российских границ»17.  

В свою очередь 7 октября 2022 г. украинская сторона «отблагодарила» Японию за её 
проукраинскую позицию постановлением «Об обращении Верховной Рады 
к международному сообществу относительно северных территорий 18  Японии» (№ 8108), 
а президент Украины В.А. Зеленский подписал соответствующий указ о поддержке Японии 
по вопросу принадлежности южных Курильских островов19. 

Очевидно, что в условиях политического противостояния и низкого уровня доверия 
развитие гуманитарных отношений между Россией и Японией слабеет и обостряется 
рисками их быстрой деградации. Однако коллапса в двусторонних отношениях не 
произошло, и они, хотя и в усечённом формате, пока продолжаются.  

Японская культура в России 

В России немало японофилов, которым интересны разные грани Японии, прежде всего 
культура и спорт. Большинство соответствующих мероприятий организуется и проводится 
российскими общественными организациями, такими как Общество «Россия–Япония» 
и многочисленными его региональными отделениями, опирающимися на собственные 
финансовые, организационные и технические ресурсы, а также на региональные власти. 
Активное содействие этой работе оказывают Посольство Японии в России и Отдел японской 
культуры Japan Foundation в Библиотеке иностранной литературы 20 . В сфере развития 
двусторонних торгово-экономических отношений мероприятия в России проводит АНО 
«Японский центр»21, который также организует курсы японского языка. Основным спонсором 
японской тематики в России в рамках «мягкой силы» выступает Японский фонд, а основным 

                                                 
16 В данном случае раздражающим фактором для протеста со стороны России, как представляется, стали 

испытания именно американских HIMARS, которые активно используются вооружёнными силами Украины. 
Вероятно, Япония внимательно следит за ситуацией в Украине и извлекает военный опыт из происходящего. 
Однако, как Россия имеет право на своей территории проводить военные учения, включая Курильские острова, 
на которые Япония претендует и часто выражает протесты в адрес России по поводу проведения там военных 
учений, так и Япония имеет право проводить их на своей территории. 

17 О демарше Посольству Японии в Москве в связи с японо-американскими военными учениями // МИД 
России. 12.10.2022. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1833631/ (дата обращения: 01.11.2022). 

18 Термином «северные территории» (яп. 北方領土) в Японии называют южные Курильские острова, т.е. 
гряду Хабомаи и о-ва Шикотан, Кунашир и Итуруп. 

19 Зеленский подписал указ о поддержке позиции Японии в отношении южных Курильских островов // 
ТАСС. 07.10.2022. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15991435 (дата обращения: 01.11.2022). 

20  Отдел японской культуры Japan Foundation в ВГБИЛ. URL: https://jpfmw.ru (дата обращения: 
01.11.2022).  

21  Автономная некоммерческая организация «Японский центр по развитию торгово-экономических 
связей». URL: https://jc.org.ru (дата обращения: 01.11.2022). В настоящее время в структуру АНО «Японский 
центр» входят головной офис в Москве (на территории МГУ) и пять филиалов в регионах: в Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Хабаровске, Владивостоке и на Сахалине. На середину ноября 2022 г. последняя новость 
АНО «Японский центр» датирована 17.02.2022.  
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спонсором проведения мероприятий последних лет как в России, так и в Японии – 
Международный фонд Шодиева (англ. International Chodiev Foundation)22.  

Если говорить о поддержке проведения в России мероприятий, посвящённых Японии, 
то в 2022 г. Японский фонд ограничил свою культурно-просветительскую деятельность 
в России. Однако основные направления проявления «мягкой силы» Японии, в частности, 
в вопросах изучения и распространения японского языка, скорее всего, в 2023 г. в России 
будут продолжаться. Тем не менее, в 2022 г. проведение квалификационного экзамена по 
японскому языку Нихонго норёку сикэн (яп. 日本語能力試験 ) в Москве зимой было 
отменено23. Но в октябре 2022 г. Отдел японской культуры Japan Foundation в ВГБИЛ провёл 
набор на курсы японского языка для начинающих, причём занятия проводятся онлайн24.  

Одним из крупнейших в России фестивалей японской культуры является J-FEST, 
который берёт начало в 2009 г. (первые мероприятия оргкомитета фестиваля назывались  
J-Pop Day). Его генеральным спонсором является Международный фонд Шодиева. В 2020–
2021 гг. фестивали J-FEST Autumn 2020 и J-FEST Autumn 2021 состоялись в офлайн- 
и онлайн-форматах, а в 2022 г. организаторы J-FEST провели Праздник Хинамацури в Никия 
(Сайтама, Япония) с онлайн-встречей и мини-экскурсией (3 марта) и однодневный фестиваль 
традиционной японской музыки «Сякухати Тай Кай 2022» (Москва, 2 апреля) (илл. 1). 
С 2022 г. J-FEST становится постоянно действующей электронной площадкой, фактически, 
фестивалем нон-стоп. Самые яркие события современной и традиционной японской 
культуры в рамках J-FEST теперь будут освещаться в режиме онлайн.  

 
Илл. 1. Постер фестиваля «Сякухати Тай Кай» 2022, проводимого в рамках J-Fest 2022.  

Источник: J-Fest. URL: https://j-fest.org/events-ru/syakukhati-taj-kaj-2022 (дата обращения: 01.11.2022). 
 

                                                 
22  International Chodiev Foundation. URL: https://internationalchodievfoundation.com (дата обращения: 

01.11.2022).  
23 Зимний TEST Nihongo Noryoku Shiken (Moscow) 2022B. URL: https://7270101.com/exams/2019b/ (дата 

обращения: 01.11.2022).  
24  Набор на курсы японского языка для начинающих (октябрь 2022). URL: https://jpfmw.ru/ru/events-

archive/nabor-na-kursyi-yaponskogo-yazyika-dlya-nachinayushhix-oktyabr-2022.html (дата обращения: 01.11.2022). 
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Однако наименьшим сокращениям подверглись мероприятия, проводимые 
российскими организациями, работающими на японском направлении, которые опираются, 
как правило, на свои силы. Некоторые заметные региональные массовые мероприятия 
в 2022 г. перечислены ниже25. 

В духовной столице Урала г. Верхотурье 30 января состоялся III региональный 
фестиваль боевых искусств и спортивных единоборств имени равноапостольного святителя 
Николая Японского. Во Владивостоке 1–28 февраля уже в седьмой раз прошёл фестиваль 
японской культуры (в формате онлайн), а в омском кинотеатре «Слава» 23–27 февраля –  
55-й Фестиваль японского кино. С 26 февраля по 6 марта в Свердловской области проходил 
VI региональный фестиваль «Япония на Урале. Весна 2022». В программе – подборка из 
двух фильмов, произведённых в Японии и участвовавших в показах на различных 
международных кинофестивалях. В перерывах в фойе кинотеатров проводились мастер-
классы по воинским искусствам самураев «Пути Меча» Кендо и Иайдо, а также по искусству 
складывания бумаги − оригами и искусству красивого заворачивания предметов в платок для 
дальнейшей их переноски – фуросики. 

В Саратове в рамках местного XXIV Фестиваля японской культуры 2–6 марта прошла 
одноимённая «неделя», в программу которой вошли мастер-классы по оригами, икэбане 
и японской кухне, демонстрацияТ японских фильмов, интеллектуальная игра, лекции 
о японских садах, японской кухне и здоровом питании. Кроме того, саратовские поэты 
выступили со своими стихами в стиле хайку и танка.  

В Тюменской областной научной библиотеке 9 июня стартовал второй этап IV фестиваля 
детской книги и детского творчества «ИнтерКиндер», посвящённый культуре и традициям 
Страны восходящего солнца. Посетители могли наблюдать демонстрацию боевого искусства 
айкидо, заглянуть в литературную видеогостиную «Загадочная Япония: японские традиции 
и культура», стать участниками виртуальных мастер-классов «Говорим по-японски», 
«Вкуснейший “Моти”», «Бамбуковая веточка», «Ветка сакуры», квеста «Тайна иероглифа 
или Путешествие на спине дракона», насладиться концертной программой «Восходящее 
солнце», лицезреть косплей-шоу.  

Кстати, в июле в Калуге прошёл очередной фестиваль косплееров России. В город 
съехались любители анимэ, комиксов, фэнтези, а также традиционной культуры Японии, 
Кореи и Китая. Около трёхсот косплееров из Калуги, Москвы, Белгорода, Брянска и других 
городов соревновались за победу в разных номинациях. В программу фестиваля вошли 
помимо прочего обучающие лекции по пошиву костюмов. 

В центре Ульяновска перед Дворцом книги 16 июля состоялся уличный фестиваль 
Танабата («Фестиваль звёзд»), зародившийся в Японии и посвящённый исполнению 
заветных желаний, большинство из которых связаны с надеждой на встречу единственной 
и неповторимой любви. В рамках фестиваля были организованы сценические выступления, 
мастер-классы и выставки, ярмарка молодёжной атрибутики и азиатских сладостей. 
Праздник не обошёлся без косплей-дефиле (костюмированное перевоплощение в персонажей 
компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, анимэ и манга). 

                                                 
25  Использованы материалы сайта Общества «Россия–Япония». URL: https://russiajapansociety.ru (дата 

обращения: 01.11.2022). 
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Традиционный осенний фестиваль японской культуры состоялся 9–10 сентября 
в Екатеринбурге и включал в себя мастер-классы по го, манга, оригами и фуросики в музее 
«Литературная жизнь Урала XIX века», были театрализованные японские сказки и косплей-
зона; в ботаническом саду Института естественных наук и математики УрФУ был 
представлен сад мхов, прошли лекции о японских растениях, растущих на Урале, прошла 
выставка фонариков с лунными зайцами. 

Торжественное открытие Осеннего фестиваля японской культуры состоялось 
23 сентября в Ростове-на-Дону. В течение месяца желающие могли посетить насыщенную 
фестивальную программу: просмотры фильмов, лекции, выставку старинной японской 
фотографии. Мероприятия, посвящённые традиционным боевым искусствам Японии, 
прошли 28 сентября 2022 г. Состояласьлекция эксперта по боевым искусствам Олега 
Захарова, показательные выступления (каратэ и кобудо, которые продемонстрировали 
спортсмены Ростовской Ассоциации Киокусинкай), демонстрация традиционного оружия 
кобудо, просмотр документального фильма и его обсуждение. 

На сегодняшний день можно констатировать, что в России не так много дней, когда 
в том или ином регионе не проходили бы мероприятия, имеющие отношение к культуре 
Японии.  

В 2022 г. продолжаются ставшие уже традиционными научные симпозиумы и семинары, 
посвящённые Японии. Так, 14–16 февраля в Москве прошла 24-я ежегодная конференция 
«История и культура Японии», организованная Институтом классического Востока 
и античности Высшей школы экономики (ИКВИА ВШЭ) 26 . На 2023 г. запланировано 
проведение следующей, 25-й конференции «История и культура Японии» (13–15 февраля 
2023 г., Москва). Ассоциация преподавателей японского языка России и стран СНГ в ИСАА 
МГУ 28–30 октября 2022 г. в режиме онлайн провела международную научную 
конференцию по японской филологии и методике преподавания японского языка «Японский 
язык в вузе: актуальные проблемы преподавания». На 16 декабря 2022 г. в Институте Китая 
и современной Азии РАН (Москва) запланирована XV ежегодная конференция Ассоциации 
японоведов, посвящённая современной Японии и российско-японским отношениям. 
Регулярно проводятся научные семинары той же тематики, которые организуют ИКВИА 
ВШЭ и Ассоциация японоведов. Во многих отечественных вузах и научных учреждениях, 
согласно действующим планам научных исследований, продолжают проводиться 
конференции, посвящённые Японии и её отношениям с другими странами. Однако 
детальный анализ научной деятельности выходит за рамки данной статьи. 

Несомненно, антироссийские санкции негативно отразились на возможности 
проведения крупных совместных мероприятий, требующих, как правило, внешнего 
финансирования, но относительно небольшие события под эгидой российских общественных 
и научных организаций продолжаются. Тот факт, что Россия объявила Японию 
«недружественной страной», несомненно, создал крайне некомфортную в российском 
обществе атмосферу для развития гуманитарных отношений.  

                                                 
26 Конференция «История и культура Японии» // Институт классического Востока и античности. URL: 

https://iocs.hse.ru/jconf (дата обращения: 01.11.2022).  
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Фестиваль российской культуры в Японии 

Несмотря на резкое охлаждение российско-японских отношений после 24 февраля 
2022 г., российская сторона решила провести в Стране восходящего солнца очередной 
XVII Фестиваль российской культуры, который открылся 29 августа 2022 г. в Токио. Как 
сказала на брифинге по случаю открытия Фестиваля официальный представитель МИД 
России М.В. Захарова, «несмотря на тенденцию отмены в ряде стран всего, что связано 
с Россией, японские представители оргкомитета фестиваля заявили о традиционно глубоком 
уважении в Японии к русской культуре, её непреходящем значении как неотъемлемой части 
мировой культуры». Также она отметила, что «культура не должна становиться заложником 
ангажированности тех или иных политиков, зоной страшного эксперимента, который 
проходит в отдельных государствах, а, напротив, она призвана служить развитию диалога 
и взаимопонимания»27.  

Фестиваль российской культуры проходит с 2006 г. при поддержке Общества «Россия–
Япония» и ряда японских организаций. По некоторым оценкам, за это время его посетили 
более 18 млн человек. МИД Японии характеризует фестиваль как традиционное мероприятие, 
знакомящее японцев с российскими балетом, музыкой, театром, цирком и другими 
проявлениями культуры28.  

После гибели (08.07.2022) бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, который 
в последние годы занимал должность председателя организационного комитета Фестиваля 
российской культуры в Японии, временно исполняющим обязанности председателя стала 
популярная японская актриса театра и кино Курихара Комаки29. Вместе с послом России 
в Японии М.Ю. Галузиным она выступила на его открытии (29.08.2022) с приветственным 
словом. Согласно информации, размещённой на сайте Фестиваля российской культуры 
в Японии30, в 2022 г. запланировано проведение более 30 мероприятий, включая гастроли 
Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. 

На августовской пресс-конференции в ТАСС специальный представитель президента 
России по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой, комментируя 
текущую ситуацию, отметил, что «культура испытывает влияние политики, но культура 
выше политики, культура обращена в вечность, а политика работает в современности». 
Кроме того, он подчеркнул, что «отношение к русской, российской культуре в Японии, равно 
как и к японской культуре в России, не зависит от разного рода перепадов российско-
японской политической жизни». В свою очередь, посол России в Японии М.Ю. Галузин 
констатировал, что сегодня российско-японские отношения переживают самый сложный 
период в послевоенной истории. «И такие культурные обмены как никогда востребованы 
в такие непростые времена, поскольку они укрепляют ткань двустороннего общения, 

                                                 
27 Брифинг официального представителя МИД России М.В. Захаровой, Москва, 8 сентября 2022 года // 

МИД России. 08.09.2022. URL: https://mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings/1829055/ (дата обращения: 
01.11.2022). 

28 В Токио пройдёт церемония открытия Фестиваля российской культуры // ТАСС. 29.08.2022. URL: 
https://tass.ru/kultura/15582831 (дата обращения: 01.11.2022). 

29  В 2009 г. Курихара Комаки была удостоена российского ордена Дружбы за вклад в развитие 
дружественных отношений и укрепление культурных связей между Россией и Японией. 

30 ロシア文化フェスティバル [Фестиваль российской культуры (в Японии)]. URL: http://www.russian-
festival.net/program.html (дата обращения: 01.11.2022). (На яп.). 
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создают атмосферу, создают среду для улучшения отношений в будущем», – резюмировал 
дипломат31. 

Концерт в честь открытия ежегодного Фестиваля российской культуры в Японии 
с участием российских и японских исполнителей прошёл 29 августа в токийском зале 
«Киой» (илл. 2).  

 
Илл. 2. Постер камерного концерта (29.08.2022), посвящённого  

открытию Фестиваля российской культуры в Японии 2022 г.  

Источник: Программа Фестиваля российской культуры в Японии 2022 г. URL: http://www.russian-
festival.net/program.html (дата обращения: 01.11.2022). 

Несмотря на успех этого мероприятия, представитель президента России по 
международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой сообщил, что Япония 
отменила ранее запланированные выступления народных артистов России Валерия Гергиева 
и Дениса Мацуева. «Это неразумное решение <…>. Оттого что они поддерживают курс 
президента России, они не стали менее выдающимися музыкантами», – отметил он. 

                                                 
31 Швыдкой: отношение к культуре РФ в Японии не зависит от перепадов политической жизни // ТАСС. 

29.08.2022. URL: https://tass.ru/kultura/15588219 (дата обращения: 01.11.2022). 
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Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева должен был 
выступить в Японии в рамках Фестиваля российской культуры в конце ноября – начале 
декабря 2022 г.35 

Отметим, что российская сторона продолжает участвовать в различных 
международных культурных мероприятиях в Японии. Например, на 35-м Токийском 
международном кинофестивале были показаны отобранные японцами российские фильмы 
«Продукты 24» Михаила Бородина и «Сказка» Александра Сокурова36.  

Однако Фестиваль российской культуры в Японии имеет особое значение: это одно из 
самых значимых за последние годы мероприятий российской «мягкой силы» в Стране 
восходящего солнца. Очевидно, что его проведение в 2022 г. играет не только 
«традиционную», но и «политическую» роль, презентуя в сложный для двусторонних 
отношений период не только культуру России, но и её «политическую волю» поддерживать с 
Японией добрососедские отношения.  

Разумеется, Фестиваль российской культуры 2022 г. не отражает всей сложности 
и драматичности ситуации, сложившейся в Японии в отношении гуманитарных проектов 
с участием РФ. Но, как показывает опыт СССР, уделявшего особое внимание контактам 
с другими странами по линии Союза советских обществ дружбы и культурных связей 
с зарубежными странами (ССОД), именно «народная дипломатия» является основой для 
выстраивания многосторонних отношений между странами. Уже в постсоветское время, по 
завершению холодной войны между Россией и Японией, существующие проблемы, как 
представляется, приобрели скорее конъюнктурный, нежели системный характер. Грамотная 
российская политика «мягкой силы» на современном этапе может быть единственно 
эффективным механизмом для выстраивания с ней взаимовыгодных отношений.  

Движение по гуманитарному треку 

Деградация политических и экономических российско-японских отношений, резко 
усилившаяся в 2022 г. [Нелидов 2022], ставит вопрос о целесообразности усилий по 
развитию гуманитарных двусторонних связей в нынешней геополитической ситуации. 
Очевидно, что отсутствие конструктивных переговоров на высшем уровне создаёт 
негативную атмосферу для двусторонних отношений во всех сферах, включая 
гуманитарную.  

По мнению гендиректора Российского совета по международным делам А.В. Кортунова, 
Россия «должна компенсировать осложнение отношений с Японией активизацией своей 
политики в отношении других стран Азиатско-Тихоокеанского региона». «Здесь можно 
говорить, конечно, о Южной Корее как о серьёзном партнёре, который может много чего 
России предложить, должна идти речь и об ускорении наших проектов сотрудничества со 
странами Юго-Восточной Азии <…>. И действительно этот регион очень перспективный для 
России. Мы здесь явно ещё не вышли на пределы наших возможностей. Начиная от Вьетнама 

                                                 
35 Швыдкой сообщил об отмене выступлений Гергиева и Мацуева в Японии // ТАСС. 27.09.2022. URL: 

https://tass.ru/kultura/15884753 (дата обращения: 01.11.2022).  
36  В Японии открылся 35-й Токийский международный кинофестиваль // ТАСС. 24.10.2022. URL: 

https://tass.ru/kultura/16138197 (дата обращения: 01.11.2022). 
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и заканчивая Индонезией, здесь много чего есть»37. Остаётся неясным, на какие именно 
страны и каким образом можно заменить Японию в контексте её отношений с Россией? 

Характерна оценка деятельности посла России в Японии М.Ю. Галузина, данная 
крупнейшей японской вещательной корпорацией (NHK) по случаю его возвращения в Россию 
в ноябре 2022 г. после назначения на эту должность в январе 2018 г.38 По мнению NHK, на 
своём посту дипломат способствовал культурному обмену между странами, занимая при 
этом жёсткую позицию по вопросу о «четырёх островах», принадлежащих России по 
результатам Второй мировой войны, на которые претендует Япония, называющая их 
«северными территориями». В то же время NHK упрекает М.Ю. Галузина за его слова, 
сказанные в феврале 2022 г., незадолго до начала специальной военной операции: «Москва 
не намерена вести войну». NHK полагает, что «с тех пор он пытался оправдать вторжение, 
а также одностороннюю аннексию Россией территории Украины»39. Несомненно, позиция 
корпорации характеризует крайне неудовлетворительное состояние отношений между РФ 
и Японией, говорит об отсутствии у последней доверия к Москве, к её дипломатам 
и, соответственно, об отсутствии перспектив развития двусторонних контактов в ближайшее 
время.  

Вспоминается опыт ограниченного сотрудничества СССР и Японии в период холодной 
войны (см., например, [Минакир, Мазитова 2022]). Политические контакты сдерживались 
противостоянием двух «противоборствующих» политических систем, каждая из которых 
обладала своей идеологией и набором «рычагов влияния». Экономические отношения, 
в частности, попадали под влияние Координационного комитета по экспортному контролю 
(КОКОМ – от англ. Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, CoCom)40. В то же 
время руководство СССР хорошо понимало значимость идеологической работы 
и привлечения на свою сторону иностранных граждан, что, в частности, реализовывалось 
через Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами 
(ССОД). Речь идёт, например, о контактах по линии Общества «СССР–Япония» 
и партнёрской организации – Общества «Япония–СССР» (яп. 日ソ親善協会, сокр. 日ソ協会). 
Именно эти структуры создавали двустороннюю основу для гуманитарных связей между 
странами, проводили многочисленные совместные мероприятия, прежде всего в области 
культуры41. Как представляется, эта работа на уровне народной дипломатии или «корней 

                                                 
37 Эксперт: РФ нужно компенсировать разлад с Японией сотрудничеством с другими странами АТР // 

ТАСС. 21.03.2022. URL: https://tass.ru/politika/14138769 (дата обращения: 01.11.2022).  
38  Посол в Японии Галузин завершит миссию в ноябре // РИА Новости. 28.10.2022. URL: 

https://ria.ru/20221028/galuzin-1827552992.html (дата обращения: 01.11.2022). 
39  Russian ambassador to Japan expected to leave post next month // NHK World. 28.10.2022. URL: 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20221029_04/ (дата обращения: 01.11.2022). 
40 Coordinating Committee for Multilateral Export Controls или КОКОМ – это международная организация 

(состояла из 17 государств), созданная в 1949 г. для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие 
социалистические страны, имевшая штаб-квартиру в Париже. В эпоху холодной войны КОКОМ формировал 
перечни стратегических товаров и технологий, не подлежащих экспорту в страны «восточного блока», а также 
устанавливал ограничения по использованию товаров и технологий, разрешённых для поставки в виде 
исключения. В перестроечную и постперестроечную эпохи подход КОКОМ к экспорту товаров в страны СНГ 
и Восточной Европы смягчился. КОКОМ прекратил свою деятельность 31 марта 1994 г. 

41 В 1961 г. в Москве было подписано первое соглашение о культурном сотрудничестве между ССОД 
и Обществом «СССР–Япония», с одной стороны, и Обществом «Япония–СССР» – с другой. На базе этого 
и последующих соглашений ежегодно реализовывались масштабные планы культурного сотрудничества, 
обмены театральными коллективами, туристами, периодическими изданиями, литературой, кинофильмами.  
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травы» (яп. 草の根) способствовала развитию российско-японских отношений сразу после 
развала СССР в 1991 г.  

Очевидно, что в целом нынешняя ситуация отличается от эпохи холодной войны. Хотя 
признаки неполноценности двусторонних отношений схожие: политические процессы 
заморожены, экономические связи и бизнес сворачиваются42. Однако экспертное предложение 
«заменить» Японию другими странами представляется неконструктивным и политически 
недальновидным.  

В географическом плане для Японии Россия всегда будет ближайшим соседом: 
расстояние от о. Сигнальный (Курильские острова, Россия) до мыса Носаппу (о. Хоккайдо, 
Япония) – всего 3,7 км. Территориальное расположение означает особую ответственность 
государств за их отношения, поскольку ни одна развитая страна с эффективной системой 
управления не заинтересована в конфликтах с соседом, способных привести 
к напряжённости в сфере безопасности и дорогостоящему военному противостоянию.  

Представляется, что сегодняшние проблемы в отношениях между Россией и Японией 
носят временный характер, хотя говорить об окончании «холодного» периода пока 
затруднительно. Ситуация обусловлена сложившейся конфликтной политической 
конъюнктурой и в целом не отражает долгосрочные интересы двух стран по формированию 
широкомасштабных добрососедских и взаимовыгодных отношений. Гуманитарные связи как 
элементы «мягкой силы»43 не должны быть разрушены из-за текущих проблем и избыточных 
эмоций отдельных российских пропагандистов из ряда политических и общественных 
деятелей 44 , которые создают в России негативный для сотрудничества с Японией 
информационный фон. Наоборот, во имя взаимовыгодного будущего гуманитарные связи 
необходимо поддерживать и развивать с целью формирования платформы по дальнейшему 
сближению. Для этого, как представляется, российской стороне требуется уделять больше 
внимания политике «мягкой силы» в отношении Японии, а не делать упор на 
конфронтационной антияпонской риторике и действиях, которые вредят не только Токио, но 
«бумерангом» – Москве.  

Политики приходят и уходят, а страны и народы остаются. Послевоенная Япония 
всегда была страной, не представляющей военной угрозы для СССР и Российской 
Федерации. По мнению автора, в этом смысле её можно назвать нейтральной страной, 
с которой можно и нужно выстраивать эффективные взаимовыгодные отношения, прежде 
всего в области экономики и по линии культурных связей. Для постсоветской России Япония 
представляла интерес как страна, обладающая полезным экономическим и организационным 

                                                 
42 В частности, в 2022 г. из России начал уходить успешно развивающийся в стране японский бизнес. 

Так, по данным статистического центра Teikoku Databank на ноябрь 2022 г., из 168 японских компаний, 
которые вели свою деятельность в России, 18 объявили об окончательном уходе с российского рынка. См.: 
Более 10 % японских компаний покинули российский рынок в 2022 году // ТАСС. 01.11.2022. URL: 
https://tass.ru/ekonomika/16211483 (дата обращения: 01.11.2022).  

43 Особую актуальность «мягкая сила» (англ. soft power) приобретает в случае ведения «гибридных войн» 
(англ. hybrid warfare).  

44  Например, главный редактор ИА REGNUM М.А. Колеров 6 сентября 2022 г. в своём открытом 
телеграмм-канале пишет: «Япония. Кто хотел дружбы СССР и России с вражеской Японией? Сначала наивный 
игрок. Потом тот наивный, кто маневрировал в глухой обороне. А теперь хочет только дурак, если не предатель». 
См.: https://t.me/Modest_A_Kolerov/1841 (дата обращения: 01.11.2022).  
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опытом, который целесообразно было перенять45. Например, в последние годы могла быть 
востребована практика организации работы с таким модным финансовым инструментом, как 
криптовалюты, поскольку российские власти до сих пор не используют данный инструмент 
системным образом в интересах, в частности, национальной безопасности страны [Горчакова 
2022].  

В связи с тем, что сотрудничество с Японией представляется целесообразным 
и востребованным, необходимо уже сегодня готовить почву для возвращения российско-
японских отношений в нормальное русло, проводя созидательную подготовительную работу 
по линии общественных и научных организаций как с российской, так и с японской стороны.  

Заключение 

Многочисленные ограничения в мире, включая локдауны, вызванные эпидемией 
COVID-19, существенно сократили, но не отменили гуманитарные связи и обмены между 
Россией и Японией с марта 2020 г. по первую половину 2022 г. Соответствующие 
мероприятия проходили либо полностью дистанционно, либо в гибридных вариантах 
с соблюдением мер безопасности. В политической сфере ситуацию усугубил уход с поста 
премьер-министра Японии Абэ Синдзо в 2020 г. по состоянию здоровья46, что в дальнейшем 
привело к охлаждению отношений на высшем уровне, которое начало распространяться на 
другие сферы двусторонних отношений.  

Однако начало специальной военной операции России в Украине 24 февраля 2022 г. 
резко ухудшило межгосударственные отношения, поскольку Токио поддержал 
антироссийские санкции, что в свою очередь вызвало ответную антияпонскую реакцию 
Москвы и дальнейшее стремительное «обнуление» этих отношений, низведение их почти до 
уровня холодной войны. Как представляется, ухудшение политических и экономических 
контактов между Россией и Японией в настоящее время выносит на повестку дня решение 
двух задач.  

Во-первых, необходимо прилагать усилия для сохранения гуманитарных связей, 
которые могут послужить основой для дальнейшего восстановления полноценных 
межгосударственных отношений с более выгодных позиций, чем «нулевая» точка. При этом 
российской стороне необходимо уделять больше внимания политике «мягкой силы» в адрес 
Японии, включая стимулирование народной дипломатии.  

Во-вторых, в сложившихся сложных политических условиях необходимо проводить 
экспертную работу по формированию планов и «дорожных карт» по нормализации 
и развитию двусторонних отношений и начать реализовывать эти планы сразу после 
завершения острой фазы конфликта в Украине.  

                                                 
45 Так, в 90-х гг. XX в. Институт востоковедения РАН и Ассоциация японоведов начали выпускать 

периодическое издание под характерным названием «Японский опыт для российских реформ».  
46 Абэ Синдзо объявил о своей отставке с поста премьер-министра Японии в связи с ухудшившимся 

состоянием здоровья 28 августа 2020 г.  



Восточная Азия: факты и аналитика 2022, 4 East Asia: Facts and Analytics 2022, 4 
 

30 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Горчакова Т.Е. On the development of Crypto Industry of Japan [О развитии 
криптоиндустрии Японии] // Восточная Азия: факты и аналитика. 2022. № 3. С. 73–83. (На 
англ.). DOI: 10.24412/2686-7702-2022-3-73-83 

Горчакова Т.Е., Казаков О.И. Об изменении ситуации в Японии и российско-японских 
отношениях в 2020 году // Восточная Азия: факты и аналитика. 2020. № 4. С. 50–62. DOI: 
10.24411/2686-7702-2020-10024 

Забелла А.А., Эгути Мицуру. Гуманитарное сотрудничество между Россией и Японией 
как цветы сакуры: символ надежды на лучшее будущее // Юго-Восточная Азия: актуальные 
проблемы развития. 2021. Том II. № 2 (51). С. 268–283. DOI: 10.31696/2072-8271-2021-2-2-51-
268-283 

Минакир П.А., Мазитова М.Г. Российско-японские торгово-экономические связи: 
сложная история и туманные перспективы // Японские исследования. 2022. № 3. С. 84–104. 
DOI: 10.55105/2500-2872-2022-3-84-104 

Нелидов В.В. «Порочный круг» российско-японских отношений: сдерживающие 
факторы и перспективы улучшения // Восточная Азия: факты и аналитика. 2022. № 1. С. 39–
52. DOI: 10.24412/2686-7702-2022-1-39-52 

Токушева Д.А. План экономического сотрудничества России и Японии как инструмент 
построения доверительных отношений // Актуальные исследования. 2019. № 3. С. 64–66.  

REFERENCES 

Gorchakova T.E., Kazakov O.I. (2020). Ob izmenenii situatsii v Yaponii i rossiysko-
yaponskikh otnosheniyakh v 2020 godu [On the changes of the situation in Japan and the Russian-
Japanese relations in 2020]. Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics], 
4: 50–62. (In Russian). DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10024 

Minakir P.A., Mazitova M.G. (2022). Rossiysko-yaponskiye torgovo-ekonomicheskiye 
svyazi: slozhnaya istoriya i tumannyye perspektivy [Russian-Japan trade and economic relations: 
Complicated history and foggy prospects]. Yaponskiye issledovaniya [Japanese Studies in Russia], 
3: 84–104. (In Russian). DOI: 10.55105/2500-2872-2022-3-84-104 

Nelidov V.V. (2022). “Porochnyi krug” rossiysko-yaponskih otnosheni: sderzhivayushchie 
faktory i perspektivy uluchsheniy [“Vicious Circle” of Russian-Japanese Relations: Constraining 
Factors and Prospects for Improvement]. Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and 
Analytics], 1: 39–52. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2022-1-39-52 

Tokusheva D.A. (2019). Plan ekonomicheskogo sotrudnichestva Rossii i Yaponii kak 
instrument postroyeniya doveritel’nykh otnosheniy [The plan of economic cooperation between 
Russia and Japan as a tool for building trust]. Aktual'nyye issledovaniya [Topical research], 3: 64–
66. (In Russian).  

Zabella A.A., Eguchi Mitsuru (2021). Gumanitarnoye sotrudnichestvo mezhdu Rossiyey i 
Yaponiyey kak tsvety sakury: simvol nadezhdy na luchsheye budushcheye [Humanitarian 
Cooperation between Russia and Japan like Sakura Flowers: a Symbol of Hope for a Better Future]. 
Yugo-Vostochnaya Aziya: aktual'nyye problemy razvitiya [Southeast Asia: Current development 
challenges], vol. II, no. 2 (51): 268–283. (In Russian). DOI: 10.31696/2072-8271-2021-2-2-51-268-283 



Восточная Азия: факты и аналитика 2022, 4 East Asia: Facts and Analytics 2022, 4 
 

31 

*** 
Gorchakova T.E. (2022). On the development of Crypto Industry of Japan. Vostochnaya 

Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics], 3:  73–83. DOI: 10.24412/2686-7702-
2022-3-73-83 

 

Поступила в редакцию: 10.11.2022 Received: 10 November 2022 
Финальная версия: 20.11.2022 Final version: 20 November 2022 
Принята к публикации: 27.11.2022 Accepted: 27 November 2022 
 



Восточная Азия: факты и аналитика 2022, 4 East Asia: Facts and Analytics 2022, 4 
 

32 

DOI: 10.24412/2686-7702-2022-4-32-46  

Взаимоотношения центральноазиатских членов ШОС 
с Россией после начала специальной военной операции 

на Украине 

Ю.В. Морозов 

Аннотация. Согласно позиции Российской Федерации, чтобы не допустить появления вблизи 
своих границ милитаристского государства профашистской ориентации, нацеленного на физическое 
уничтожение жителей Донбасса, не согласных с агрессивной политикой Киева, которая активно 
поддерживается коллективным Западом, Москва была вынуждена в феврале 2022 г. начать 
проведение военной спецоперации на Украине. Это сплотило членов НАТО и ЕС в их 
противостоянии России, чего нельзя сказать о её союзниках, в том числе из состава Организации 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 
Цель данной статьи заключается в анализе взаимоотношений центральноазиатских стран – членов 
ШОС с Россией после начала спецоперации на Украине, а также нюансов их внешней и внутренней 
политики в этом контексте. Автор приходит к следующим выводам: западные лидеры стремятся 
убедить руководство центральноазиатских республик – членов ШОС осудить действия России на 
Украине и поменять расстановку сил на постсоветском пространстве; несмотря на их давление, эти 
государства занимают в отношении России нейтральную позицию, так как для них она по-прежнему 
остаётся ключевым экономическим партнёром, который успешно развивает с ними гуманитарное 
и военное сотрудничество; часть республик готова выступить для России в качестве платформы, 
позволяющей ей получать необходимое сырьё и технику в обход западного санкционного режима; 
эти страны рассчитывают, что российские власти в перспективе успешно завершат спецоперацию на 
выгодных условиях для безопасности РФ, без задействования для этого сил ОДКБ; в случае неудачи 
российской стороны власти республик могут переориентировать национальные векторы 
геополитического и экономического развития на других акторов.  
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Relations between the Central Asian SCO Members and 
Russia after the Start of the Special Military Operation 

in Ukraine 

Yu.V. Morozov 

Abstract. According to the position of the Russian Federation, in order to prevent the emergence of 
a pro-fascist militaristic state near its borders, aimed at the physical extermination of Donbass residents who 
disagree with Kiev's aggressive policy, which is actively supported by the “collective West”, Moscow was 
forced to launch a special military operation in Ukraine in February 2022. Its beginning united the members 
of NATO and the EU in their confrontation with Russia. The same cannot be said about the Russia's allies, 
including those from the Collective Security Treaty Organization (CSTO) and the Shanghai Cooperation 
Organization (SCO). The purpose of this article is to analyze the relations of the Central Asian SCO 
members with Russia after it launched a special operation in Ukraine and the nuances of their foreign and 
domestic policy. The author comes to the following conclusions. Western leaders are trying to convince the 
leadership of the Central Asian members of the SCO to condemn Russia's actions in Ukraine and change the 
balance of power in the post-Soviet space. Despite their pressure, these states take a neutral position towards 
Russia, as it still remains their main economic partner and successfully develops humanitarian and military 
cooperation with them. Some of these republics are ready to act as a platform for Russia to obtain the 
necessary raw materials and equipment, bypassing the Western sanctions regime. They expect that in the 
future the Russian authorities will successfully complete this operation on favorable terms for the Russian 
security, without involving for that the CSTO forces. In case of failure of the Russian special operation in 
Ukraine, the authorities of these countries may reorient the national vectors of geopolitical and economic 
development to other actors. 
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Соломоново решение членов ШОС по спецоперации ВС РФ на Украине 

На специальной сессии Генассамблеи ООН, посвящённой спецоперации ВС РФ на 
Украине, была принята резолюция, осуждающая эту военную акцию и требующая вывода 
российских войск с территории соседнего государства. Этот документ поддержало 
141 государство, против выступили Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея. Что касается 
реакции центральноазиатских республик – участников ШОС на спецоперацию ВС РФ, то они 
были поставлены перед дилеммой: поддержать Москву, которая исторически является для 
них донором во многих областях, или примкнуть к антироссийской группе, возглавляемой 
Вашингтоном и обладающей мощными рычагами влияния на данные страны сегодня. 
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В связи с этим при голосовании на сессии Генассамблеи ООН они приняли соломоново 
решение – занять нейтральную позицию.  

С одной стороны, эти страны понимали, какую угрозу представляет для безопасности 
России включение Украины в НАТО, её милитаризация и нацификация, но с другой, 
опасались реакции Запада, памятуя о том, что произошло с наблюдателем в ШОС – 
Беларусью, которая поддержала действия Москвы. И хотя президент А. Лукашенко заявил, 
что на белорусской территории российских войск «нет и не будет», это не спасло республику 
от пакета западных санкций, которые ранее были введены против России как ответ на её 
военную акцию. Аналогичные меры против Беларуси стали недвусмысленным 
предупреждением другим государствам. 

Чтобы у центральноазиатских республик не возникло желания поддержать РФ, этой 
угрозой воспользовались представители посольств Украины и ряда западных стран в их 
столицах. Они оказывали серьёзное давление на органы власти, чтобы те заняли 
прозападную позицию по отношению к России. При их активном посредничестве 
устраивались антироссийские акции, а среди местного населения шла вербовка наёмников 
для участия в боевых действиях на Украине. Однако власти республик, несмотря на прессинг 
западных акторов, продолжали придерживаться нейтральной позиции и на международном 
уровне ратовали за урегулирование военного конфликта политико-дипломатическими 
методами.  

Надо отметить, что для центральноазиатских членов ШОС Украина не является 
значимым внешнеторговым партнёром. На рынках этих стран она представлена в основном 
сельхозпродукцией – сахаром, растительным маслом, кондитерскими изделиями и т.п., 
поставки которых с начала боевых действий прекратились. Это привело к дефициту и росту 
цен на эти товары, поэтому бизнес-структуры центральноазиатских стран стали искать 
других партнёров, в том числе в России, которая остаётся крупным мировым 
производителем сельхозпродукции. Однако Москва с началом спецоперации на Украине 
ввела временные ограничения на поставку данных товаров в страны ШОС, поэтому 
центральноазиатские республики стали замещать их импортом из других государств. При 
этом они сохраняют надежду, что РФ в перспективе успешно завершит спецоперацию на 
Украине на выгодных для её безопасности условиях и без задействования сил ОДКБ, куда 
входят Казахстан, Киргизия и Таджикистан. У последних, между тем, есть договор 
о стратегическом партнёрстве как с Россией, так и с США и другими западными 
государствами, поддерживающими Украину, при том, что ещё в 2019 г. министры обороны 
государств Шанхайской организации сотрудничества единодушно заявили, что «оборонные 
ведомства государств – членов ШОС будут укреплять взаимное доверие в военной области 
и развивать <…> практическое взаимодействие»1. Такая двойственность позиций 
центральноазиатских членов организации обусловила нюансы их внешней и внутренней 
политики после начала Россией военной акции на Украине.   

                                                 
1 Совместное коммюнике по итогам Совещания министров обороны государств – членов Шанхайской 

организации сотрудничества. URL: http://rus.sectsco.org/news/20190430/533394.html (дата обращения: 
01.11.2022).  
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Особенности внешней и внутренней политики Казахстана в 2022 году 

Казалось бы, после того, как РФ в январе 2022 г. оказала существенную помощь главе 
Казахстана К.-Ж. Токаеву в его борьбе за власть с кланом Н. Назарбаева, которая была 
осуществлена силами ОДКБ для предотвращения госпереворота, тот должен был каким-либо 
способом поддержать В. Путина в его решении провести спецоперацию на Украине. Однако 
на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (2022) он заявил, ссылаясь 
на противоречия в Уставе ООН, что не будет признавать ДНР и ЛНР2 и не намерен нарушать 
западные санкции. В дополнение к этому первый зам. руководителя администрации 
президента Республики Казахстан (РК) Т. Сулейменов сообщил, что власти республики не 
станут помогать Москве обходить санкции, пообещав европейцам всячески бороться 
с российскими компаниями, чтобы те не смогли избежать ограничений3.  

В связи с этой позицией Астаны после начала спецоперации ВС РФ на Украине 
казахстанские бизнесмены стали массово выводить свои финансы из России, а банки 
Казахстана ужесточили правила открытия счетов для российских компаний и граждан РФ, 
которые выехали в республику в первом квартале 2022 г. К этому следует добавить, что 
в зоне боевых действий на Украине в настоящее время находится значительное количество 
волонтёров из Казахстана, которые оказывают ВСУ медицинскую и иную помощь. В зону 
боевых действий они были направлены лицами, близкими к семье Н. Назарбаева, с целью 
удержать западные власти от конфискации их активов, находящихся в европейских банках.  

Чтобы не упустить прибыль от продажи за рубеж природных энергоресурсов 
Казахстана, власти республики начали разрабатывать маршрут в обход России через Каспий 
для транспортировки сырья на европейские рынки. Для этого администрация Дж. Байдена не 
стала вводить санкции в отношении Каспийского трубопроводного консорциума 
и трубопровода Атырау-Самара, на долю которых приходится 18 % экспорта казахстанской 
нефти4.  

В конце июня министерства финансов и торговли США направили властям 
центральноазиатских республик предупреждение, в котором Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан были указаны в числе стран, представляющих собой 
«перевалочные пункты, через которые проходит ограниченный экспорт, направляющийся 
в РФ»5. Дополнительно они получили из Вашингтона перечень представителей бизнес-
элиты, действиям которых будет уделяться особое внимание. Среди них – зять Назарбаева 
Т. Кулибаев, главный куратор нефтегазовой отрасли Казахстана и «гарант» ряда 
нефтегазовых сделок РФ и РК, которые частично сводят на нет санкционный эффект 
в отношении Москвы. В ответ Астана сослалась на открытые границы между членами 

                                                 
2 «Потрясающая откровенность». Касым-Жомарт Токаев прямо высказал Владимиру Путину, что думает 

о нападках россиян на нашу страну // Orda.kz. 18 июня 2022. URL: https://orda.kz/potrjasajushhaja-otkrovennost-
kasym-zhomart-tokaev-prjamo-vyskazal-vladimiru-putinu-chto-dumaet-o-napadkah-rossijan-na-nashu-stranu/ (дата 
обращения: 01.07.2022). 

3 В Казахстане пообещали не помогать России обходить санкции // РБК. 1 апреля 2022. URL: 
https://www.rbc.ru/politics/01/04/2022/62471e679a794776c1ae407e (дата обращения: 02.07.2022). 

4 Отношения России и Казахстана накалились до предела из-за КТК // МК. 7 июля 2022. URL: 
https://www.mk.ru/economics/2022/07/07/otnosheniya-rossii-i-kazakhstana-nakalilis-do-predela-izza-ktk.html (дата 
обращения: 08.07.2022). 

5 Казахстан заподозрили в нарушении антироссийских санкций // ZONAkz. 14 июля 2022.  URL: 
https://zonakz.net/2022/07/14/kazaxstan-zapodozrili-v-narushenii-antirossijskix-sankcij (дата обращения: 20.07.2022). 
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Евразийского экономического союза (ЕАЭС), благодаря которым налажено свободное 
передвижение товаров между участниками этого проекта. Тем не менее прозападные 
экономисты РК начали поговаривать о необходимости выхода страны из союза, так как это 
препятствует укреплению экономических связей с Западом. Однако руководство пока не 
готово к столь радикальному шагу – слишком сильна интеграция экономик Казахстана 
и России, сложившаяся в последнее время.  

Также не стоит забывать, что борьба за власть между семьёй экс-президента РК и её 
нынешним лидером продолжается. К.-Ж. Токаев заявил о намерении вернуть финансовые 
средства (порядка 200 млрд долл.), незаконно вывезенные кланом за рубеж, чтобы страна 
смогла окончательно распрощаться со сложившейся олигархической системой под эгидой 
Назарбаева. Для этого была создана межведомственная комиссия по противодействию 
незаконной концентрации экономических ресурсов, а президент РК призвал её «работать на 
результат»6. 

При активном содействии К.-Ж. Токаева 5 июня в Казахстане был проведён всенародный 
референдум, связанный с поправками, которые планировалось внести в конституцию. 
В основном они были направлены на ослабление политической власти семьи Назарбаева, 
члены которой длительное время занимали руководящие посты в органах власти республики. 
Согласно новой редакции конституции РК, гражданин страны не может избираться на пост 
президента более двух раз подряд, а его родственники не имеют право занимать 
руководящие должности в государственных структурах. По мнению К.-Ж. Токаева, эти 
изменения позволят укрепить курс Казахстана на демократизацию и уйти от 
суперпрезидентской формы правления7.  

Тем не менее руководитель отдела Института стран СНГ А. Грозин полагает, что 
истинная цель Токаева – «продемонстрировать, что он является реальным лидером для всех 
казахстанцев, а не бывший елбасы/лидер нации Назарбаев, которого депутаты парламента 
Казахстана на пленарном заседании лишили пожизненного председательства в Ассамблее 
народа Казахстана и Совете безопасности»8.  

Именно поэтому для усиления своей власти нынешний президент РК принял решение 
о проведении следующих выборов в нижнюю палату парламента по новым правилам (70 % 
депутатов в нижнюю палату будут избираться по партийным спискам, а 30 % – по 
одномандатной системе). К их началу К.-Ж. Токаев завершил перестановки в госаппарате 
республики, где было немало сотрудников, сохранивших лояльность клану Н. Назарбаева 
(в частности, в Комитете национальной безопасности Казахстана). С этой целью он назначил 
политтехнолога Е. Карина госсоветником, который отвечает за внутреннюю политику 
и формирование идеологии Казахстана. В этом направлении он работает в «тандеме» 
с руководителем администрации президента М. Нуртлеу, который планировал под 

                                                 
6 Токаев заявил, что для возврата незаконно выведенного из страны капитала потребуется время // ТАСС. 

10 июня 2022. URL: https://tass.ru/ekonomika/14878411 (дата обращения: 11.07.2022). 
7 В Казахстане огласили предварительные итоги референдума по Конституции // РБК. 6 июня 2022. URL: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/629d83d29a794772dbe6fa42 (дата обращения: 10.07.2022). 
8 Парламент Казахстана лишил Назарбаева пожизненного председательства в СБ // РИА Новости. 

27 января 2022. URL: https://ria.ru/20220127/kazakhstan-1769717971.html (дата обращения: 15.07.2022). 
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предстоящие выборы создать новое политическое движение, чтобы потеснить партию 
«Аманат», созданную Н. Назарбаевым9.  

В результате досрочных президентских выборов в Казахстане, состоявшихся 20 ноября, 
победил действующий президент К.-Ж. Токаев, который получил 81,31 % голосов10. Первый 
зарубежный визит после избрания он нанёс в Москву, где встретился с В. Путиным. Итогом 
переговоров стало подписание декларации, где Россия и Казахстан обозначили свои 
ключевые геополитические позиции. В документе, в частности, отмечается, что «РФ и РК 
выступают за деполитизацию деятельности многосторонних экономических организаций, не 
имеющих политической направленности, в целях обеспечения максимально быстрого 
и эффективного реагирования на современные вызовы в сфере международных торгово-
экономических отношений»11.  

В то же время президент РК не отказался от проведения экономической политики 
страны в рамках многовекторности, которую в своё время провозгласил Назарбаев. Поэтому 
К.-Ж. Токаев, как и его предшественник, отдаёт предпочтение западным компаниям 
в эксплуатации полезных ископаемых страны. Так, в своей статье, опубликованной 
в журнале The National Interest, он подчеркнул, что, «несмотря на особые отношения 
сотрудничества с Россией, Казахстан намерен продолжать укреплять 30-летнюю дружбу 
и сотрудничество со странами Европы»12. При этом он делал ставку на то, что европейские 
и американские бизнес-структуры, покидавшие Россию с началом спецоперации на Украине, 
переведут свои штаб-квартиры в Казахстан, так как тот обладает большими запасами нефти 
и урана и другими полезными ископаемыми, необходимыми для экономик западных стран.  

И это сработало – такие западные корпорации, как Glencore, Stans Energy, Greenland 
Mineral&Energy и др., стали более активно вести разведку полезных ископаемых 
в республике. Однако главным экономическим партнёром страны всё же является не Запад, 
а Китай, который за 15 лет инвестировал в развитие экономики РК 21 млрд долл.13. 

Что касается внешнеполитического вектора развития Казахстана, то его власти активно 
подключились к турецкому проекту – Организация тюркских государств (ОТГ), что 
свидетельствует об их геополитическом выборе – «евроинтеграции» при посредничестве 
Анкары. 

На этом фоне ситуация в экономике страны начинает приобретать драматический 
характер. Так, в июне в республике было добыто около 4,9 млн тонн сырой нефти, что на 
22,5 % меньше уровня мая. Вместе с чёрным золотом упала добыча природного газа: 

                                                 
9 Ерлан Карин назначен государственным советником // Tengrinews.kz. 14 июня 2022. URL: 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/erlan-karin-naznachen-gosudarstvennyim-sovetnikom-470960/ (дата обращения: 
15.07.2022). 

10 Убедительный мандат доверия: итоги выборов президента в Казахстане // РИА Новости. 21 ноября 
2022. URL: https://ria.ru/20221121/vybory-1833022935.html (дата обращения: 21.11.2022). 

11 “Восток против Запада”. О чем договорились Путин и Токаев // РИА Новости. 28 ноября 2022. URL: 
https://ria.ru/20221128/politika-1834831150.html (дата обращения: 29.11.2022). 

12 Казахстан против России: почему спасённый Путиным режим Токаева обернулся предательством // 
Южная волна. 6 мая 2022. URL: https://radiovolna.fm/news/federalnye-novosti/kazahstan-obernulsya-protiv-rossii-
pochemu-spasenn-29175.html (дата обращения: 15.07.2022). 

13 21 млрд долл. инвестировал Китай в Казахстан // ZONAkz. 17 июня 2022. URL: 
https://zonakz.net/2022/06/17/21-mlrd-investiroval-kitaj-v-kazaxstan-tokaev/ (дата обращения: 21.07.2022). 
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с 4,96 млрд куб.м в мае до 3,79 млрд в июне. Также снизилось получение других полезных 
ископаемых14.  

Одновременно казахстанское общество всё сильнее раскалывается на бедное архаичное 
большинство, говорящее по-казахски, и образованное русскоязычное меньшинство. На этом 
фоне продолжается процесс отказа от кириллицы, в связи с чем статус русского языка 
постепенно снижается. К этому следует добавить, что в мае 2022 г. власти Казахстана 
в третий раз отказались от проведения парада в ознаменование победы над фашизмом. Всё 
это может привести к новой волне беспорядков, как это случилось в январе 2022 г., тем более 
на Западе есть силы, заинтересованные в межнациональном расколе между русскими 
и казахстанцами. Чтобы не допустить этого, власти страны, несмотря на угрозу применения 
к ним западных санкций, продолжают развивать экономические отношения и гуманитарные 
связи с Россией. Свидетельством тому стали 13 реализованных и 9 реализуемых крупных 
совместных проектов. Помимо этого, на международной промышленной выставке 
«Иннопром-2022» в Москве присутствовало более 200 казахстанских компаний, 
поддерживающих экономические связи с Россией. Ведётся подготовка к открытию в Алма-
Ате филиала Московского инженерно-физического института. В республике продолжают 
вещать российские телеканалы, на которых гражданам Казахстана разъясняются цели 
спецоперации на Украине и развенчиваются западные фейки по поводу её проведения 
(однако в социальных сетях главенствует одиозная поддержка украинской стороны, что не 
способствует росту симпатий казахстанцев к руководству РФ).  

Таким образом, нюансы внешней политики Казахстана в условиях проведения 
спецоперации ВС РФ на Украине заключаются в том, что власти республики, заявив 
о нейтральной позиции по отношению к российско-украинскому конфликту, соблюдают 
ограничительные меры, введённые США и ЕС против РФ, опасаясь попасть под их вторичные 
санкции. 

Реакция таджикских властей на спецоперацию ВС РФ на Украине 

Для Таджикистана Россия остаётся ведущим торговым партнёром. Параллельно 
Душанбе заинтересован в сохранении отношений с Украиной, а также в получении западных 
кредитов, которые в случае поддержки действий Москвы не будут ему предоставлены. Вот 
почему с началом российской спецоперации на Украине таджикское руководство предпочло 
не признавать Крым российским, а равно и независимость ЛНР и ДНР.  

Эту позицию Душанбе можно понять: с одной стороны, Россия – стратегический 
партнёр и работодатель почти для миллиона трудовых мигрантов, но с другой, Украина – 
единственный поставщик турбин и генераторов для Рогунской ГЭС, главного 
инфраструктурного проекта государства. Однако из-за боевых действий на Украине Киев не 
в состоянии обеспечить станцию необходимым оборудованием. Вот почему российская 
компания «Силовые машины» была готова принять участие в завершении её строительства15. 
Её конкурентом выступает Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), который в состоянии 

                                                 
14 В Казахстане резко упала добыча нефти в июне // Forbes Kazakhstan. 19 июля 2022. URL: 

https://forbes.kz/process/energetics/v_kazahstane_rezko_upala_dobyicha_nefti (дата обращения: 21.07.2022). 
15 Россия поможет Таджикистану достроить Рогунскую ГЭС // Интернет-портал СНГ. 19 марта 2021. 

URL: https://e-cis.info/news/568/91307/ (дата обращения: 21.07.2022). 
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профинансировать достройку станции. Потенциально объект может вырабатывать 
более 13 млрд кВт⋅ч электричества в год, что позволит ему стать крупнейшей 
гидроэлектростанцией в Центральной Азии.  

Что касается западных санкций, введённых против России, то правительство 
Таджикистана приняло меры, чтобы снизить их негативное влияние на республику. С этой 
целью был создан Межведомственный штаб по предотвращению рисков для национальной 
экономики и утверждён антикризисный план мероприятий16, согласно которому 
Минэкономразвития республики сделало необходимые запасы для обеспечения населения 
продуктами питания, медикаментами и иностранной валютой. Помимо этого, власти страны 
договорились с Москвой о поставках российского зерна за рубли без таможенных пошлин. 
Однако из-за сбоев логистических цепочек транзит российских товаров в республику 
сократился, что отрицательно сказывается на её экономике. В связи с этим в Таджикистане 
продолжается рост цен на некоторые виды продуктов питания и непродовольственные 
товары. Кроме того, в России сузился рынок труда для трудовых мигрантов из республики. 
Последние всё равно стремятся в РФ, поскольку вариантов для трудоустройства на родине 
у них нет. При этом рост курса рубля по отношению к западной валюте радует таджикские 
семьи, живущие за счёт денежных переводов из РФ. К этому следует добавить, что 
в республике действует более 300 компаний с российским участием, что способствует росту 
ВВП страны17. В российских вузах обучается более 22 тыс. таджикских студентов 
и аспирантов (многие – за счёт российского бюджета)18.  

Чтобы укрепить связи между двумя странами, в июне 2022 г. президент РФ В. Путин 
совершил поездку в Таджикистан. По мнению экспертов, цель его визита –
продемонстрировать миру, что Россия «не увязла в украинском кризисе» и по-прежнему 
играет ключевую роль в Центральной Азии. В связи с этим руководитель Центра изучения 
афганской политики А. Серенко полагает, что в условиях продолжающейся спецоперации на 
Украине Москва ведёт сложную геополитическую игру в Центральной Азии в своих 
и общерегиональных интересах19. С одной стороны, МИД РФ работает с движением 
«Талибан», пришедшим к власти в Афганистане. С другой, структуры РФ поддерживают 
отношения с противниками талибов – Фронтом национального сопротивления (ФНС). Если 
российские власти не будут вести диалог с этими акторами, то не смогут препятствовать 
проникновению боевиков с территории Афганистана в соседние страны, что негативно 
скажется не только на стабильности в Центральной Азии, но и на безопасности южных 
границ РФ.  

                                                 
16 В Таджикистане создали план, как выходить из кризиса из-за военного конфликта в Украине // ASIA-

Plus. 22 марта 2022. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20220322/v-tadzhikistane-sozdali-plan-kak-
vihodit-iz-krizisa-iz-za-voennogo-konflikta-v-ukraine?tg_rhash=dad9b8f651f186 (дата обращения: 21.07.2022). 

17 Карасин: в Таджикистане работает свыше 300 предприятий с российским капиталом // Парламентская 
газета. 25 октября 2018. URL: https://www.pnp.ru/economics/karasin-v-tadzhikistane-rabotaet-svyshe-300-predpriyatiy-
s-rossiyskim-kapitalom.html (дата обращения: 17.10.2022). 

18 Таджикистан занимает пятое место по числу иностранных студентов в России // ASIA-Plus. 13 июля 
2022. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220713/tadzhikistan-zanimaet-pyatoe-mesto-po-chislu-
inostrannih-studentov-v-rossii (дата обращения: 17.10.2022). 

19 Опережая Запад: зачем президент РФ отправился в центральноазиатское турне // News.ru. 28 июня 
2022. URL: https://news.ru/cis/operezhaya-zapad-prezident-rf-politicheski-likvidiruet-vtoroj-front-v-azii (дата обращения: 
17.10.2022). 



Восточная Азия: факты и аналитика 2022, 4 East Asia: Facts and Analytics 2022, 4 
 

40 

Свидетельство тому – активизировавшаяся в последнее время на территории 
Афганистана деятельность джихадистов ИГИЛ-Хорасан, которая направлена на 
подстрекательство граждан Таджикистана и Узбекистана к вооружённому насилию против 
властей. Группировка укрепила боевой потенциал в провинциях Афганистана Балхе, 
Кундузе и Тахаре, чтобы угрожать безопасности соседних стран. В связи с этим в рамках 
обеспечения региональной безопасности Москва выделила финансовые средства и технику 
на строительство пограничных объектов на таджикско-афганской границе.  

При обустройстве этого участка Душанбе не отказывается и от американской помощи. 
Так, посол США в РТ Дж. Поммершайм сообщил, что Штаты построят погранпост 
в Шахритузском районе на стыке границ Таджикистана, Афганистана и Узбекистана за 3 млн 
долл. и обустроят его инфраструктуру. Он также добавил, что в течение следующих двух лет 
США выделят Таджикистану более 60 млн долл. Начиная с 1992 г. Штаты передали 
вооружённым силам республики 400 автомобилей и обучили более 10 тыс. военных 
и сотрудников правоохранительных органов проведению спецопераций20.  

Тем не менее в случае вторжения на территорию страны боевых группировок из 
Афганистана руководство РТ возлагает больше надежд не на США, а на военную помощь 
201-й российской военной базы, где служат более 7 тыс. военнослужащих, которые 
в составе тактических групп прикрывают местных пограничников на афганском 
направлении. Помимо этого, на горных полигонах Ляур и Самбули российские 
инструкторы обучают таджикских военнослужащих управлению боевой техникой, огнём 
артиллерии с использованием средств разведки и стрельбе из боевых машин пехоты 
и гранатомётов. Во время тренингов особое внимание уделяется опыту современных 
вооружённых конфликтов21. 

Таким образом, по отношению к российско-украинскому военному конфликту 
таджикские власти продолжают занимать нейтральную позицию. При этом Россия остаётся 
главным торговым партнёром для республики и работодателем для мигрантов из неё. При 
обеспечении безопасности страны таджикские власти особые надежды возлагают на 201-ю 
российскую военную базу, расположенную на афганской границе. 

Российско-узбекские взаимоотношения на фоне боевых действий на Украине 

Следует отметить, что незадолго до спецоперации ВС РФ на Украине президент 
Узбекистана Ш. Мирзиёев в телефонном разговоре с В. Путиным выразил понимание 
российской озабоченности по поводу кровавых событий на Донбассе. Однако когда 
российские власти начали операцию на Украине и признали независимость ЛНР и ДНР, 
глава МИД Узбекистана А. Камилов во время визита в Вашингтон заявил госсекретарю 
США Э. Блинкену: «Мы не признаем Донецкую и Луганскую народные республики»22. Это 
высказывание вызвало негативную реакцию в среде влиятельных узбекских сенаторов 
                                                 

20 США передали пакет военной помощи ВС Таджикистана // ВПК. 19 мая 2022. URL: 
https://vpk.name/news/603408_ssha_peredali_paket_voennoi_pomoshi_vs_tadzhikistana.html (дата обращения: 
14.08.2022). 

21 201-я база РФ готова оказывать помощь военным Таджикистана // Российская газета. 8 июля 
2021.URL: https://rg.ru/2021/07/08/201-ia-baza-rf-gotova-okazyvat-pomoshch-voennym-tadzhikistana.html (дата 
обращения: 14.08.2022). 

22 Узбекистан отказался признавать ДНР и ЛНР отдельными республиками // РБК. 17 марта 2022. URL: 
https://www.rbc.ru/politics/17/03/2022/62330f349a79474bea78d65f (дата обращения: 21.10.2022). 
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и бизнесменов, а также у специалистов из Минобороны страны, которые скептически 
оценивали готовность Вашингтона помогать Ташкенту в вопросах безопасности по 
сравнению с военной помощью со стороны Москвы.  

Тем не менее А. Камилов продолжал активно консультироваться с правительством 
США по важным политическим вопросам. Штаты, в свою очередь, настаивали на том, чтобы 
Узбекистан занял более решительную позицию по отношению к действиям России на 
Украине. При этом на главу МИД Узбекистана всё больше влиял посол США Д. Розенблюм, 
который часто давал ему указания. К примеру, он просил отправить гуманитарную помощь 
Украине, о чём сразу распорядился А. Камилов. И это несмотря на то, что из-за нерешённых 
политических и социальных проблем в республике Каракалпакстан Ташкент вынужденно 
ввёл чрезвычайное положение в связи с массовыми протестами по этому поводу23. 
Спусковым крючком для них стало удаление из новой редакции конституции Узбекистана 
словосочетания «суверенная республика» и отсутствие упоминания о её праве на отделение 
от Узбекистана. 

Протесты силой были подавлены спецподразделениями Узбекистана с применением 
спецсредств и огнестрельного оружия, что вызвало резкую реакцию со стороны США и ЕС. 
Тем самым они давали понять узбекским властям, что республику в будущем может ждать 
сценарий январских событий в Казахстане. Тем более для этого есть почва – многие жители 
в Каракалпакстане недовольны социальной ситуацией в республике и высокой безработицей. 
Вот почему за мизерную плату там можно нанять молодых людей и с их помощью 
организовать в Узбекистане то же, что происходило в Казахстане зимой 2022 г.  

На этом фоне Турция стремится укрепить своё влияние в Узбекистане, чтобы собрать 
вокруг себя страны Центральной Азии под эгидой Организации тюркских государств (ОТГ), 
в которой Анкара играет ведущую роль. С этой целью 23 марта зам. председателя Партии 
справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым посетил Ташкент, где ему было 
поручено выяснить, насколько тесный союз со странами ЦА способна сформировать Россия 
по окончанию спецоперации на Украине, чтобы противостоять этому. Тем временем Анкара 
приняла решение поднять двусторонние отношения с Ташкентом на уровень 
всеобъемлющего стратегического партнёрства. Помимо этого, было подписано расширенное 
соглашение о предоставлении республике турецкого вооружения и о том, что подготовкой 
вооружённых сил Узбекистана будут заниматься турецкие инструкторы. Так, президент 
Турции Р. Эрдоган пытается расширить своё влияние в Узбекистане и через него 
воздействовать на другие республики региона (эту же политику он проводил в Сирии, когда 
под прикрытием совместных действий с ВС РФ турецкие войска подавляли сопротивление 
курдов не только на своей территории, но и в Сирии). 

Несмотря на давление Анкары российско-узбекский товарооборот в 2021 г. вырос на 
7 млрд долл. по сравнению с 2020 г., тем самым превысив объём торгового обмена 
с Китаем24. К тому же трудовые мигранты из Узбекистана отправили из России своим 

                                                 
23В Каракалпакстане введено чрезвычайное положение в связи массовыми протестами в республике. 

URL: https://topwar.ru/198532-v-karapalkastane-vvedeno-chrezvychajnoe-polozhenie-v-svjazi-massovymi-protestami-
v-respublike.html (дата обращения: 21.10.2022). 

24 Стоящий прорыв: товарооборот РФ и Узбекистана достигнет 7 млрд долл. // Известия. 19 ноября 2021. 
URL: https://iz.ru/1252552/elnar-bainazarov/stoiashchii-proryv-tovarooborot-rf-i-uzbekistana-dostignet-7-mlrd (дата 
обращения: 22.10.2022).219 ноября 2021оября 2021  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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семьям более 1 млрд долл.25 Помимо этого, на территории обеих стран действуют карты 
платёжных систем Uzcard и «Мир» в рублях и сумах соответственно. Это выгодно 
российским компаниям, которые перенесли свой бизнес в Узбекистан после начала боевых 
действий на Украине, чтобы не попасть под западные санкции. Успешно развивается 
двустороннее сотрудничество и в гуманитарной области. В России обучаются 35 тыс. 
студентов из Узбекистана (9 тыс. – за счёт средств российского бюджета), а в республике 
функционирует 12 филиалов российских вузов26. Ташкенту это выгодно, так как люди 
с высшим образованием помогают разрешить проблему нехватки кадров в сфере экономики, 
которую президент Ш. Мирзиеёв назвал одним из самых больших недостатков27.   

Таким образом, на фоне спецоперации на Украине узбекские власти ведут двойную 
игру – с Москвой и Вашингтоном, на словах поддерживая ту и другую стороны, чтобы после 
примкнуть к победителю. При этом между Москвой и Ташкентом продолжают успешно 
развиваться торговые отношения и гуманитарное сотрудничество, что свидетельствует 
о сохранении российского влияния на Узбекистан, несмотря на давление Запада.  

Тенденции развития обстановки в Кыргызстане 

На фоне российской спецоперации продолжается борьба за влияние на власть 
Кыргызстана между Россией, Китаем, Турцией и коллективным Западом. На стороне 
последнего выступает новая оппозиция в лице Объединённого демократического движения 
(ОДД) Кыргызстана. Так, его представители утверждали, что из-за военного конфликта на 
Украине шествие «Бессмертного полка» 9 мая будет ассоциироваться «с российской 
агрессией на Украине». Помимо этого, в подконтрольных оппозиции социальных сетях шло 
торпедирование сотрудничества между Россией и Кыргызстаном в рамках ЕАЭС и ОДКБ 
и публиковались призывы к прекращению вещания российских телеканалов. До недавнего 
времени власти Кыргызстана не предпринимали решительных действий против этих 
призывов.  

Однако когда ОДД провело заседание на тему «Сегодняшняя Конституция ведёт 
Кыргызстан к тупику», на котором высказывалось мнение, что «президент страны 
С. Жапаров узурпировал власть», тот в срочном порядке инициировал создание нового 
совещательного и контрольного органа «Народный курултай» с целью ослабить влияние 
оппозиции на население республики28. Тем не менее ряд экспертов полагает, что эта 
структура может превратиться в съезд родов и племён народов Кыргызстана, что усилит 
конфронтацию родоплеменных отношений в государстве. Другие эксперты склонны видеть 

                                                 
25 Трудовые мигранты из Узбекистана за III квартал года отправили домой больше миллиарда долларов: 

российские эксперты пытаются объяснить причины поставленного рекорда // Новости Узбекистана сегодня. 
17 декабря 2021. URL: https://nuz.uz/o-migracii/1217734-trudovye-migranty-iz-uzbekistana-za-iii-kvartal-goda-otpravili-
domoj-bolshe-milliarda-dollarov-rossijskie-eksperty-pytayutsya-obyasnit-prichiny-postavlennogo-rekorda.html (дата 
обращения: 22.10.2022). 

26 Россия увеличит число грантовых мест для студентов из Узбекистана // Podrobno.uz. 16 января 2020. 
URL: https://www.podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-/rossiya-uvelichit-chislo-grantovykh-mest-dlya-
studentov-iz-uzbekistana-eto-poobeshchal-lavrov-/ (дата обращения: 22.10.2022). 

27 Кремль слушает: как Ташкент должен выстраивать диалог с Москвой // Hook.report. 18 марта 2021. 
URL: https://old.hook.report/2021/03/ti-moy-drug-i-ya-tvoy-drug/ (дата обращения: 22.10.2022). 

28 Новая Конституция ведёт Киргизию к новой революции // Независимая газета. 4 марта 2021. URL: 
https://knews.kg/2021/03/05/novaya-konstitutsiya-vedet-kirgiziyu-k-novoj-revolyutsii-nezavisimaya-gazeta (дата 
обращения: 22.10.2022). 
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в этой инициативе подготовку властей к президентским выборам 2026 г., в которых 
победителем, очевидно, вновь будет С. Жапаров. Пока же глава республики в связи 
с военным конфликтом на Украине пытается угодить мировым державам, участвующим 
в нём, оттягивая время, чтобы определиться с тем, как сложится баланс сил в мире после 
окончания спецоперации ВС РФ на Украине.   

Так или иначе 8 июля президенты Кыргызстана и России подписали соглашение 
о создании Объединённой региональной системы ПВО РФ и Кыргызской Республики (КР), 
так как боевые возможности ПВО Кыргызстана не в состоянии защитить страну от 
воздушной агрессии. В связи с этим в Ляуре специалисты 201-й российской военной базы 
несут боевое дежурство с использованием ЗРК С-300ПС. 

При этом у правительства республики нет чётких планов развития не только 
национальных вооружённых сил, но и экономики, в первую очередь, из-за нерационального 
использования внешних инвестиций, что привело к накоплению значительного внешнего 
долга (в июле 2022 г. сумма равнялась 4,3 млрд долл., а доля теневой экономики в республике 
составила более 70 %)29. Чтобы исправить эту ситуацию, команда С. Жапарова намерена 
легализовать добытый коррупционным путём капитал и таким образом расплатиться 
с долгами (других программ и планов по избавлению от внешнего долга у властей нет).  

Другой серьёзной проблемой Кыргызстана остаётся распределение между 
государствами Центральной Азии водных ресурсов региона. Суть претензий к Бишкеку со 
стороны Казахстана и Узбекистана состоит в том, что их среднегодовая потребность в воде 
удовлетворяется только на 70–75 %. В связи с этим Кыргызстан должен согласовывать 
строительство новых плотин с соседями, иначе это может привести к конфликту между 
ними.  

Что касается реакции властей на спецоперацию ВС РФ, то участники форума 
«Перезагрузка-2022» были единодушны в том, что санкции Запада против России будут 
существовать долгое время после прекращения военных действий на Украине. Поэтому 
в ближайшей перспективе объём внешних поступлений в Кыргызстан из России сократится, 
что приведёт к снижению темпов экономического роста республики30.  

С учётом этих прогнозов власти Кыргызстана придают стратегическое значение 
развитию железнодорожных грузоперевозок из стран региона и Китая в Европу в обход 
России. В этой области были достигнуты договорённости по организации перевозок грузов 
по коридору международного маршрута «Страны АТР – Китай – Кыргызстан – Узбекистан – 
Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Европа». Помимо этого, 24 марта президент 
С. Жапаров объявил о начале строительства железной дороги Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече 
для соединения с проектируемой магистралью – транзитной веткой Китай – Узбекистан – 
Кыргызстан, которую планируют проложить через Тянь-Шань, что создаст единую 
железнодорожную сеть внутри страны и позволит реализовать экономический и социальный 
потенциал республики. Импортно-экспортная политика Кыргызстана зависит ещё от одного 

                                                 
29 Внешний долг КР составляет 4,2 млрд долл. – кому и сколько мы должны // Economist. 28 июля 2022.  

URL: https://economist.kg/novosti/2022/07/28/vneshnij-dolg-kr-sostavlyaet-4-2-mlrd-komu-i-skolko-my-dolzhny/ (дата 
обращения: 25.10.2022). 

30 Кыргызстан зависит от денежных переводов из России больше остальных стран // Economist. 11 апреля 
2022. URL: https://economist.kg/novosti/2022/04/11/kyrgyzstan-zavisit-ot-denezhnyh-perevodov-iz-rossii-bolshe-ostalnyh-
stran/ (дата обращения: 25.10.2022). 
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геополитического проекта – железной дороги Китай – Узбекистан – Кыргызстан31. Если же 
республика будет доставлять свои грузы в Европу по российской железнодорожной сети, то 
она, как Беларусь, может попасть под санкции Запада, который усиленно пропагандирует 
в Кыргызстане свои ценности. Для этого на кыргызском языке вещают радиостанции 
«Свобода» и Би-Би-Си и реализуются турецкие культурные программы. Россия же по-
прежнему делает ставку на русскоязычное население. Однако русским языком в основном 
владеют пожилые граждане страны, а не молодёжь.  

Кроме того, Турция пытается наравне с Узбекистаном «пристегнуть» Кыргызстан 
к Организации тюркских государств, чтобы при помощи центральноазиатских республик 
создать «армию Великого Турана», которая, согласно обещаниям Анкары, должна 
обезопасить и Кыргызстан от внешнего посягательства. Для этого 31 марта в Иссык-
Кульской области на базе учебного центра «Эдельвейс» были проведены крупномасштабные 
турецко-киргизские военные учения «Щит-2022». Они были направлены на отработку 
действий органов военного, государственного и местного самоуправления в условиях 
введения военного и чрезвычайного положений в отдельных местностях республики. При 
этом непринятие со стороны властей России действенных мер по ликвидации «застарелого» 
кыргызско-таджикского пограничного конфликта встречает непонимание со стороны 
жителей Кыргызстана, что сказывается на снижении рейтинга России в республике.  

Таким образом, на фоне военного конфликта на Украине правительство Кыргызстана 
придерживается нейтралитета по отношению к конфликтующим сторонам, сосредоточиваясь 
на решении внутренних проблем. Одновременно оно изыскивает наиболее компромиссные 
варианты, не затрагивающие напрямую интересы ключевых игроков в государстве – России, 
Турции и Китая. При этом республика приняла решение о создании Объединённой 
региональной системы ПВО России и Кыргызстана в интересах защиты страны от 
воздушного нападения.  

В заключение необходимо отметить, что на взаимоотношения центральноазиатских 
республик с Россией сильно влияют их крепнущие связи с Китаем. Интересы последнего 
состоят в том, чтобы обеспечить доступ к энергетическим ресурсам региона и защитить свои 
приграничные районы. Пекин прилагает значительные усилия, чтобы реализовать 
в Центральной Азии свою инициативу «Один пояс, один путь». Однако проблема 
присоединившихся к проекту государств состоит в том, что по условиям КНР они 
вынуждены брать кредиты у китайских банков, чтобы расплачиваться с китайскими же 
подрядчиками. В итоге страны – участницы проекта постепенно превращаются в должников 
КНР. Именно поэтому в качестве оплаты за китайские инвестиции в экономику 
центральноазиатских республик те увеличивают экспорт энергоресурсов в Китай, что 
способствует сокращению его зависимости от сырья Ближнего Востока. 

Кроме того, китайские власти учитывают, что обеспечением военной безопасности 
в регионе занимаются не только силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК), но 
и члены ОДКБ во главе с ВС РФ. Всё это обеспечивает тыл КНР в контексте нарастающей 
антикитайской стратегии Вашингтона. Предположительно, если США «чужими руками» 
в ходе войны на Украине создадут в Европе новый «железный занавес» для изоляции России, 
                                                 

31 Пора в путь-дорогу // Podrobno.uz. 27 мая 2022. URL: https://www.podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-
klyuchi-ot-budushchego/pora-v-put-dorogu-kogda-uzbekistan-kyrgyzstan-i-kitay-pristupyat-k-stroitelstvu-
dolgozhdannogo-zhele/?sphrase_id=4214636 (дата обращения: 25.10.2022). 
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Вашингтон начнёт усиливать давление на КНР по «всем фронтам», что крайне невыгодно 
Пекину. В связи с этим попытки Дж. Байдена запугать Си Цзиньпина «значительными 
последствиями» из-за оказываемой Китаем помощи России, ослабляющей антироссийские 
санкции, оказались провальными.  

*** 

Исходя из анализа реакции среднеазиатских республик – членов ШОС на 
спецоперацию ВС РФ на Украине, можно прийти к следующим выводам. 

Во-первых, страны Запада стремятся убедить руководство центральноазиатских 
республик – членов ШОС осудить действия России на Украине и тем самым поменять 
расстановку сил на постсоветском пространстве. Однако они сохраняют нейтральную 
позицию, не поддерживая и не осуждая РФ. При этом российской власти не следует 
полагаться на политические заверения ряда лидеров этих республик и подписанные с ними 
декларации об оказании помощи «в трудную минуту», так как в случае неудачи 
спецоперации ВС РФ на Украине власти этих стран могут переориентировать национальные 
векторы развития на стремительно набирающий силу Китай, на ЕС или же на Турцию. 
Параллельно у них наблюдается запрос на скорейшее разрешение украинского конфликта 
в пользу России без задействования для этого сил ОДКБ, в состав которых входят Казахстан, 
Киргизия и Таджикистан.   

Во-вторых, реальными защитниками национальных интересов России в сложной 
геополитической обстановке в мире по-прежнему являются её армия и флот с опорой на 
экономический потенциал государства, не зависящий от внешнего влияния. При этом Россия 
для центральноазиатских республик является основным экономическим партнёром 
и успешно развивает сотрудничество с ними в других сферах, что способствует росту их 
национального ВВП. Именно поэтому они строят планы развития сотрудничества с Россией, 
несмотря на угрозы применения к ним вторичных санкций со стороны западного 
сообщества.  
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О некоторых аспектах китайской инициативы  
«Один пояс, один путь» 

С.Л. Сазонов, И.Д. Ильинская  

Аннотация. Провозглашённая Китаем инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП) 
неоднозначно воспринимается его основными экономическими соперниками и даже встречает 
ожесточённое сопротивление западных государств, прежде всего США. Это выражается 
в выдвижении собственных инициатив по строительству инфраструктуры в развивающихся странах, 
которые, по мнению Штатов и Евросоюза, должны противодействовать усилению китайского 
влияния. В статье приведены доказательства в пользу того, что с тех пор, как в 2013 г. руководством 
КНР была предложена и запущена инициатива «Один пояс, один путь», Китай реагировал на 
жизненно важные потребности развивающихся стран, сотрудничая с ними в укреплении 
национальных инфраструктурных объектов, таких как железные дороги, автомобильные магистрали 
и порты, а также предоставляя финансовую помощь на исключительно льготных условиях. Суть 
китайской инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели 
международного сотрудничества и развития с помощью строительства глобальных транспортных 
маршрутов. В статье рассматриваются основные инфраструктурные проекты, адаптированные 
к реальным потребностям стран-участниц китайской инициативы, причём Китай не навязывает им 
путь собственного развития, а важнейшим аспектом реализации мегапроекта является улучшение 
жизни людей. 
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On some aspects of the Chinese Belt and Road Initiative 

S.L Sazonov, I.D. Ilinskaya 

Abstract. The Belt and Road Initiative, proclaimed by China, is ambiguously perceived by its main 
economic rivals and even meets fierce resistance from Western countries, primarily the United States. This is 
expressed in putting forward their own initiatives to build infrastructure in developing countries, which, 
according to the leadership of the United States and the European Union, should counteract the strengthening 
of the Chinese influence. The article provides evidence that since the leadership of the PRC proposed and 
launched the Belt and Road Initiative in 2013, China has responded to the vital needs of developing countries 
by cooperating with them in the development of national infrastructure facilities, such as railways, highways 
and ports, as well as providing financial assistance on exceptionally preferential terms. The essence of the 
Chinese initiative is to find, form and promote a new model of international cooperation and development 
through the construction of global transport routes. The article discusses the main infrastructure projects 
adapted to the real needs of the participating countries of the Chinese initiative. It is noted that China does 
not impose its own development path on them, and the most important aspect of the implementation of the 
megaproject is to improve people's lives. 
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Западные альтернативы проекта «Один пояс, один путь» 

Инициатива «Один пояс, один путь», способствующая восстановлению мировой 
экономики за счёт стабилизации цепочек поставок между странами и закладывающая основу 
для дальнейшего глобального экономического сотрудничества, вызывает недовольство 
западных держав. Китайские эксперты отмечают, что Вашингтон и некоторые его союзники 
разрабатывают со странами третьего мира альтернативные проекты инфраструктурного 
сотрудничества. Так, во время 35-го саммита АСЕАН (Бангкок, ноябрь 2019) была 
анонсирована инициатива Blue Dot Network (BDN), выработанная США, Японией 
и Австралией. Проект будут продвигать американская Корпорация зарубежных частных 
инвестиций (англ. Overseas Private Investment Corporation, OPIC), Департамент иностранных 
дел и торговли Австралии (англ. The Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT) 
и Японский банк международного сотрудничества (англ. Japan Bank for International 
Cooperation, JBIC). Официальная цель инициативы заключается в «продвижении 
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высококачественных и надёжных стандартов для развития глобальной инфраструктуры 
в Индо-Тихоокеанском регионе и во всём мире»1.  

В начале июня 2021 г. страны «Большой семёрки» (G7) объявили о намерении 
развивать инфраструктуру государств с низким и средним уровнем дохода в рамках 
международной экономической инициативы «Восстановить лучший мир» (англ. Build Back 
Better World, B3W), которая распространится на страны от Латинской Америки и Карибского 
бассейна до Африки и Индо-Тихоокеанского региона. Разрабатываемый Евросоюзом под 
руководством США план по мобилизации государственных и частных средств для 
финансирования инфраструктурных проектов ЕС за рубежом в рамках расширенного 
Европейского фонда устойчивого развития (англ. European Fund for Sustainable Development 
Plus, EFSD+) нацелен на создание адекватной инфраструктуры стоимостью 40 трлн долл., 
необходимой развивающимся государствам к 2035 г., а также направлен на противодействие 
китайскому проекту «Один пояс, один путь». В начале октября 2021 г. делегации США и стран 
ЕС посетили Эквадор, Панаму и Колумбию, в ноябре – Сенегал и Гану, в декабре 2021 г. 
состоялся азиатский тур, а в январе 2022 г. США и европейские союзники заявили о намерении 
инвестировать в реализацию 5–10 крупных инфраструктурных проектов по всему миру2. 

Кроме того, Европейский союз в попытке создать конкуренцию ОПОП 1 декабря 2021 г. 
объявил о запуске собственной инициативы Global Gateway, которая была провозглашена 
планом по мобилизации в период с 2022 по 2027 г. до 300 млрд евро (341 млрд долл.) 
государственных и частных средств для развития инфраструктуры стран всего мира. 
Финансовую поддержку проекту окажут сам Европейский союз, а также его финансовые 
институты, включая Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции 
и развития, а управлять проектами Global Gateway в странах-партнёрах будут 
представительства ЕС по всему миру3. 

После того как Индо-Тихоокеанский регион стал геополитическим модным нарративом 
в западных странах, Великобритания как близкий союзник США сразу же восприняла идею 
присоединиться к инициативам по развитию инфраструктурного, экономического и торгового 
сотрудничества в регионе для противодействия китайскому влиянию. В частности, в январе 
2022 г. во время визита министра иностранных дел Великобритании Л. Трасс в Австралию 
был подписан Меморандум о взаимопонимании в области «Совместного продвижения 
инвестиций в инфраструктуру стран Индо-Тихоокеанского региона». Причём для реализации 
этого плана Великобритания намерена до 2025 г. ежегодно инвестировать в развитие 
инфраструктуры развивающихся стран до 8 млрд фунтов стерлингов (11 млрд долл.)4. 

                                                 
1  Индо-Тихоокеанский регион и будущее Америки. URL: https://www.fondsk.ru/news/2019/11/18/indo-

tihookeanskij-region-i-buduschee-ameriki-49488.html?print (дата обращения: 10.12.2022). 
2  US’ B3W infrastructure projects financially unfeasible, bound to fail: experts. URL: 

https://www.globaltimes.cn/page/202111/1238551.shtml?id=11 (дата обращения: 10.12.2022). 
3  Mororeschi A. The EU Global Gateway: The narrow path between relevance and invisibility. URL: 

https://www.orfonline.org/expert-speak/the-eu-global-gateway (дата обращения: 10.12.2022). 
4 Biz Quick Take: UK-Australia infrastructure plan to counter China? More empty talks. URL: 

https://www.globaltimes.cn/page/202201/1246536.shtml (дата обращения: 10.12.2022). 
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Барьеры и ограничения для реализации западных контрпроектов 

Администрации Байдена потребовались месяцы напряжённых переговоров, чтобы 
двухпартийный законопроект об инфраструктуре на сумму 1,2 трлн долл. был в конце 2021 г. 
одобрен Палатой представителей. Это делает гигантский план B3W на 40 трлн долл. почти 
невозможным, поскольку он выходит далеко за рамки финансовых возможностей США. 
Пока руководство яростно отстаивало свои расходы на развитие национальной 
инфраструктуры, экономика страны, подпитываемая значительными программами 
количественного смягчения, стала постепенно сворачивать стимулирование, необходимое во 
время пандемии5. Принимая во внимание давление, с которым столкнулись Федеральная 
резервная система США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) с целью наращивания 
планов по нормализации денежно-кредитной политики на своих заседаниях в середине 
декабря 2021 г., реализация таких законопроектов о внешних инвестициях становится всё 
более невыполнимой6.  

Более того, предложение 40 трлн долл. вызвало сарказм среди признанных 
экономистов многих стран, поскольку, по их мнению, «просто трудно поверить, что страны 
G7 могут предложить такую сумму денег, которая превышает совокупный объем ВВП семи 
стран в 2020 г.» 7 . Они также отмечают, что Build Back Better World, по существу, 
представляет собой политическую уловку, направленную на то, чтобы бросить вызов 
восьмилетнему проекту ОПОП. Хотя инициатива B3W и представлена как реальный 
конкурент Китая в области развития региональной инфраструктуры, остаётся неясным, какая 
сумма потребуется даже для реализации первоначальных проектов в её рамках8.  

Что касается инициативы Global Gateway, то здесь ситуация на поверку выглядит тоже 
не слишком радужно. Надо понимать, что страны G7 сталкиваются сегодня с массой 
проблем – инфляцией, растущим внутренним долгом и другими сложностями, вызванными 
общемировой геополитической ситуацией и эффектами постковидной экономики. Трудно 
представить, что Старый свет способен приблизиться к китайскому объёму инвестиций 
в инфраструктурные проекты, поэтому инициатива Global Gateway выглядит «бумажным 
тигром»9. 

По этому поводу высказался директор консалтинговой фирмы DCA China-Analytic: 
«Вначале было верно, что Пекин в основном инвестировал в инфраструктуру или в доставку 
углеводородов в Китай. Но в последние годы “Шёлковый путь” адаптировался к новым 
приоритетам Си Цзиньпина в области возобновляемых источников энергии или цифровых 

                                                 
5 US’ B3W infrastructure projects financially unfeasible, bound to fail: experts. URL: 

https://www.globaltimes.cn/page/202111/1238551.shtml?id=11 (дата обращения: 10.12.2022). 
6 Li Qiaoyi, Cui Fandi. EU’s Global Gateway ‘another rubber check’ from West. URL: 

https://www.globaltimes.cn/page/202112/1240432.shtml (дата обращения: 10.12.2022). 
7 Song Lin. G7 infrastructure plan can hardly rival BRI. 'Build Back Better World' can hardly rival BRI. URL: 

https://www.globaltimes.cn/page/202106/1226107.shtml (дата обращения: 10.12.2022). 
8 The EU’s Global Gateway: Groundbreaking initiative or smart rebranding? URL: https://ecdpm.org/work/the-

eus-global-gateway-groundbreaking-initiative-or-smart-rebranding (дата обращения: 10.12.2022).  
9 M. Gavas, S. Pleeck. The EU's Global Gateway Is Not a Groundbreaking Plan for Domination in Global 

Infrastructure. URL: https://www.cgdev.org/blog/eus-global-gateway-not-groundbreaking-plan-domination-global-
infrastructure (дата обращения: 10.12.2022). 
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и нейронных сетей, новых технологий» 10 . Так что одним декларативным выдвижением 
инициативы вряд ли получится остановить Пекин и проект ОПОП, который уже значительно 
эволюционировал.  

Ютта Урпилайнен, комиссар ЕС, отвечающая за политику развития, заявила в интервью 
журналистам: «Безусловно, ЕС сталкивается с серьёзными проблемами в конкуренции 
с китайским проектом “Один пояс, один путь”, поскольку блок начинает работу 
с опозданием, как и США, а программа Пекина представляет собой инициативу на триллион 
долларов по финансированию инфраструктурных проектов в развивающемся мире. Если 
сравнивать помощь в целях развития инфраструктуры развивающихся стран со стороны 
блока с помощью Пекина, то мы предоставляем гранты, а Китай выдаёт миллиардные 
кредиты»11. 

На Восточноазиатском саммите (англ. East Asia Summit, ВАС), прошедшем в 2021 г., 
американский президент Дж. Байден пообещал членам АСЕАН инвестировать 150 млн долл. 
в инфраструктуру, безопасность, финансировать такие направления, как готовность 
к пандемии и экологически чистая энергия. «Тем не менее расходы США бледнеют по 
сравнению с расходами Китая», – отмечает агентство Reuters в одном из отчётов. Для 
сравнения: только в ноябре 2021 г. Китай пообещал странам АСЕАН помощь на сумму 
1,5 млрд долл. в течение трёх лет для борьбы с пандемией COVID-19 и стимулирования 
экономики. Объём торговли АСЕАН с США в 2021 г. составил 379 млрд долл., а с Китаем за 
тот же период он исчислялся 878,2 млрд долл. Так что КНР является крупнейшим торговым 
партнёром блока, и все его члены подписали соглашения о сотрудничестве с Китаем 
в рамках инициативы ОПОП12. 

Победное шествие проекта «Один пояс, один путь» 

В чём же причина того, что запад (прежде всего, США) так сильно беспокоит 
экспансия проекта «Один пояс, один путь», раз он принимает столь активные меры по 
формированию контринициатив аналогичного характера? 

С момента провозглашения ОПОП в 2013 г. этот мегапроект получил положительную 
оценку в странах Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии, Северной Африки, 
Центральной и Восточной Европы. Согласно годовому отчёту исследовательского центра 
«Один пояс, один путь» Китайской академии общественных наук, к началу 2022 г. ОПОП 
привлёк 65 стран с общим населением в 4,6 млрд человек, или 62 % численности мирового 
населения. Общая площадь государств, участвующих в инициативе, достигла 50 млн кв. км, 
или 39 % от общей площади мировой суши, их совокупный ВВП составил 23 трлн долл., то 
есть 31 % мирового ВВП13.  

                                                 
10  With its ‘Global Gateway’, EU tries to compete with China’s Belt and Road Initiative. URL: 

https://www.france24.com/en/europe/20211203-with-its-global-gateway-eu-tries-to-compete-with-the-china-s-belt-and-
road (дата обращения: 10.12.2022). 

11 Standish R. Global Gateway: Can The EU's Giant Infrastructure Plan Rival China's Belt And Road? URL: 
https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2021/11/mil-211130-rferl02.htm  (дата обращения: 10.12.2022). 

12 Ma Miaomiao. Recent leaders' meeting shows ASEAN countries seek balance while the U.S. tries to divide 
Asia. URL: https://www.bjreview.com/World/202205/t20220523_800294984.html (дата обращения: 10.12.2022). 

13  Xiong Xinyi. China’s high-speed rail, 5G, nuke generators used by more countries. BRI cooperation 
progressing. URL: https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231967.shtml (дата обращения: 10.12.2022). 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/rso/1434762/
https://www.rferl.org/author/reid-standish/tt_uqi
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Выступая с программной речью по видео на церемонии открытия ежегодной 
конференции Боаоского азиатского форума (БАФ) 20 апреля 2021 г., председатель КНР 
Си Цзиньпин заявил, что «Китай будет активно работать совместно со всеми странами-
участниками проекта, чтобы бороться с бедностью и развивать региональную экономику». 
По словам китайского лидера, к 2030 г. работа в рамках ОПОП позволит вывести из 
бедности почти 40 млн человек по всему миру14. 

ОПОП: цифры и факты 

Хотя торговля Китая с его основными партнёрами в последние годы продолжала 
стабильно расти, его внешнеторговый оборот со странами-участницами проекта «Один пояс, 
один путь» расширялся ещё быстрее. В 2021 г. объём торговли КНР с пятью крупнейшими 
торговыми контрагентами – АСЕАН, Европейским союзом, США, Японией и Республикой 
Корея – составил соответственно 5,67, 5,35, 4,88, 2,4 и 2,34 трлн юаней (темпы роста – 
19,7 %, 19,1 %, 20,2 %, 9,4 % и 18,4 %). За тот же период китайский товарооборот со 
странами, расположенными вдоль ОПОП, увеличился на 23,6 %, что на 2,2 процентных 
пункта выше, чем общий темп роста внешнеторгового оборота КНР, причём объём торговли 
товарами с высокой добавленной стоимостью (ноутбуки, планшеты и бытовая техника) 
в 2021 г. подскочил на 13,2 %15. 

Согласно данным китайской таможни, в 2021 г. объём импорта и экспорта Китая со 
странами, расположенными вдоль маршрутов «Одного пояса, одного пути», достиг 11,6 трлн 
юаней, причём экспорт исчислялся суммой в 6,59 трлн юаней, увеличившись на 21,5 %, 
а импорт составил 5,01 трлн юаней, поднявшись на 26,4 %. Этот рост в основном обусловлен 
следующими аспектами. 

Во-первых, усилилась кооперация производственных цепочек и цепочек поставок – 
с 2013 по 2021 гг. доля промежуточных продуктов в экспорте Китая в страны, вовлечённые 
в проект ОПОП, увеличилась с 49,8 % до 56,2 %, причём в 2021 г. объём экспорта 
автозапчастей, текстиля и литиевых электронных батарей вырос на 26,7 %, 14,1 %, и 50,4 % 
соответственно. 

Во-вторых, активизировалось сотрудничество в области энергетики, сельского 
хозяйства и добычи минеральных ресурсов. В 2021 г. Китай импортировал 1,18 трлн юаней 
сырой нефти из стран-участниц мегапроекта (рост на 44 %), сельскохозяйственной 
продукции на 326,55 млрд юаней (рост на 26,1 %), металлических руд на 212,77 млрд юаней 
(рост на 24,9 %) и природного газа на 185,45 млрд юаней (увеличение на 38,9 %). 

Наконец, активизировались китайские частные предприятия – в 2021 г. объём 
внешнеторгового оборота китайских частных предприятий со странами-членами инициативы 
достиг 6,21 трлн юаней, увеличившись на 25,6 %, что составило 53,5 % от общего объёма 
импорта и экспорта Китая в эти страны в 2021 г.16. По данным Государственного комитета 
по делам развития и реформ, к концу 2022 г. Китай подписал 206 соглашений о 

                                                 
14  Xi calls for building Belt and Road into pathway to poverty alleviation, growth. URL: 

http://www.bjreview.com/China/202104/t20210420_800244157.html (дата обращения: 10.12.2022). 
15  Импорт и экспорт Китая в 2021 году впервые достигли 6 трлн долларов. URL: 

https://pandaily.com/chinas-2021-imports-and-exports-hit-6-trillion-for-first-time/ (дата обращения: 10.12.2022). 
16  SCIO press conference on China's import and export performance in 2021. URL: 

http://www.china.org.cn/china/2022-01/20/content_78001746.htm (дата обращения: 10.12.2022). 
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сотрудничестве в рамках инициативы «Пояса и пути» со 149 странами и 32 международными 
организациями17.  

Китай создал более 80 зон сотрудничества в странах, прилегающих к маршруту, 
с общим объёмом инвестиций в размере 50,7 млрд долл., что способствовало увеличению 
налоговых поступлений и созданию более 350 тыс. новых рабочих мест в странах-
участницах китайского проекта18. Пекин предоставляет странам вдоль ОПОП кредиты на 
инфраструктурное строительство на исключительно льготных условиях, оказывает 
неоценимую помощь в развитии их национальных транспортных сетей, улучшении 
связности региональной транспортной инфраструктуры и увеличении объёмов 
международных транзитных перевозок. С 2013 по 2021 г. только центральные 
государственные предприятия Китая вложили средства в более чем 3 тыс. крупных проектов, 
а общий объём инвестиций Китая в страны-участницы достиг около 1 трлн долл., из них 
в виде помощи развивающимся странам (в основном, странам Азии) в общем объёме более 
300 млрд юаней, а беспроцентные и льготные кредиты в основном предоставлялись в рамках 
проекта «Пояс и путь» на развитие национальных инфраструктурных сетей19. 

Таким образом, инициатива «Один пояс, один путь» продолжает оставаться важным 
внешнеполитическим и внешнеэкономическим инструментом и «платформой» для 
достижения Китаем системных целей, в том числе ключевой – великого возрождения 
китайской нации. Экспансия китайского проекта простирается тем временем всё дальше от 
исторической траектории Шёлкового пути.  

Африканский континент  

На мероприятии по случаю празднования 58-го Дня Африки в Пекине в мае 2021 г. 
член Госсовета и министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что «даже в условиях 
пандемии COVID-19 Китай оставался главным торговым партнёром Африки 12 лет подряд, 
а китайско-африканское сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь» 
продолжает углубляться, причём 46 африканских стран и Африканский союз подписали 
соглашения о сотрудничестве с Китаем в этой области».  

За последние 20 лет Китай был крупнейшим источником занятости в странах «Чёрного 
континента», создавая ежегодно в среднем 18,6 тыс. новых рабочих мест, против 12 тыс. 
позиций, сформированных США. Это чрезвычайно важный аспект развития, потому что 
именно подъём занятости остаётся лучшим способом борьбы с бедностью и содействия 
экономическому росту африканских стран.  

По данным аналитического Центра глобального развития (англ. The Center for Global 
Development, CGD), в 2000–2015 гг. два китайских банка развития за рубежом инвестировали 
23 млрд долл. в инфраструктурные проекты в странах Африки. Это на 8 млрд долл. больше, 
чем общие вложения в транспортную сеть африканских стран других восьми крупнейших 

                                                 
17 9 years on, Belt and Road cooperation builds up connectivity for global prosperity. URL: 

https://www.bjreview.com/World/202209/t20220915_800306550.html (дата обращения: 10.12.2022). 
18  Cooperation on BRI infrastructure, high-tech and nuclear energy take center stage amid two sessions. 

Cooperation on infrastructure, high-tech and nuclear energy take center stage. URL: 
https://www.globaltimes.cn/page/202203/1254529.shtml (дата обращения: 10.12.2022). 

19  Liu Ting. BRI drives global development. URL: 
https://www.bjreview.com/World/202210/t20221011_800308874.html (дата обращения: 10.12.2022). 
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кредиторов, включая Всемирный банк, Африканский банк развития, а также банки развития 
США и Европы.  

В то же время US International Development Finance Corporation, главное агентство 
США по финансированию развития, выделило за тот же период всего 1,9 млрд долл. на 
региональную инфраструктуру20.  

Китайские аналитики отмечают, что «финансовое положение некоторых африканских 
стран находится в упадке из-за огромных внешних долгов». По этой причине в ходе 
Пекинского саммита Форума китайско-африканского сотрудничества в 2018 г. Китай 
объявил об увеличении объёма грантов, беспроцентных и льготных кредитов, а также 
о частичном списании долгов странам африканского континента. Китай также учредил 
специальный фонд в размере 10 млрд долл. для финансирования развития и специальный 
фонд в размере 5 млрд долл., нацеленный на рост импорта из Африки. Среди институтов 
Китая выделяется Фонд развития Китай-Африка (ФРКА, англ. China-Africa Development 
Fund) с первоначальным размером капитала в 5 млрд долл., который был создан на основе 
уставного капитала, предоставленного Государственным банком развития Китая в 2007 г. 
В рамках Пекинского саммита Форума китайско-африканского сотрудничества (англ. The Forum 
on China–Africa Cooperation, FOCAC), проведённого в 2006 г. для стимулирования развития 
экономик стран Африки. В 2015 г. во время саммита ФРКА в Йоханнесбурге Китай объявил, 
что дополнительно выделит фонду 5 млрд долл. для «содействия совместному строительству 
проекта “Один пояс, один путь”». Официальной целью фонда было провозглашено 
преодоление следующих сложностей в сотрудничестве с африканскими странами: общий 
недостаток инвестиций в развитие инфраструктуры и дефицит профессиональных кадров 
в этой области, слабое развитие транспортных сетей. В отличие от других институтов 
помощи Китая, фонд предоставляет не кредиты, а прямые инвестиции посредством 
софинансирования проектов китайских компаний, нацеленных на сотрудничество со 
странами африканского континента. Обычно им покрывается 30 % объёма инвестиций 
необходимого для проекта финансирования. Оставшаяся часть обеспечивается китайскими и 
иностранными инвесторами. Такой подход позволяет африканским странам развивать 
проекты, не увеличивая долги, и повышать тем самым потенциал для их самостоятельного 
становления. Благодаря большим и диверсифицированным объёмам инвестиций фонд сыграл 
важную роль в развитии транспортной инфраструктуры, которая обеспечила экономический 
рост в странах Африки, а также увеличила занятость и налоговые поступления в бюджеты 
африканских стран. К началу 2023 г. общая сумма инвестиций фонда в проекты 
39 африканских стран составила более 6,6 млрд долл. Структура также обеспечила 
капиталовложения от китайских компаний и предприятий в размере более 31 млрд долл.  

Таким образом, учитывая огромные средства, которые КНР выделяет на развитие 
одного из самых перспективных регионов планеты, а кроме того, создаёт институты 
развития для африканских стран, можно говорить о том, что Китай, похоже, налаживает 
сотрудничество с Африкой всерьёз и надолго. С геополитической точки зрения Поднебесная 
пока выигрывает у Запада в борьбе за влияние на «Чёрном континенте», что вписывается 
в общую канву китайского стремления заявить о себе как о лидере среди развивающихся 

                                                 
20 Новости о китайских инвестициях в инфраструктуру Африки. URL: https://prc.today/novosti-o-kitajskih-

investicziyah-v-infrastrukturu-afriki/ (дата обращения: 10.12.2022). 
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стран. Страны Африки в этом смысле представляют собой прекрасный плацдарм для 
продвижения китайской модели экономического развития. Китай сильно рискует, делая 
вложения в Африку, где отмечается высокая социальная, политическая и экономическая 
нестабильность, значительный уровень террористической опасности, неблагоприятный 
инвестиционный климат [Михайличенко 2018]. Тем не менее, не в пример западным 
странам, КНР продолжает наращивать инвестиции в этом направлении, постепенно 
трансформируя экономическую силу в политическое превосходство. 
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О реакции криптовалютных компаний мира  
на санкции в отношении  

российских криптоинвесторов 

Т.Е. Горчакова 

Аннотация. Ещё пару лет назад криптовалюты были уделом энтузиастов. Наличие 
электронного кошелька с несколькими тысячами биткойнов не воспринималось как признак 
богатства или даже благополучия, а токены почти ничего не стоили. Но ситуация начала меняться, 
когда один за другим стали появляться миллиардеры, заработавшие состояние исключительно на 
криптовалюте. Изобретённая в 2008 г., она изменила мировое представление о деньгах. Цена 
неподконтрольной банкам или корпорациям криптовалюты полностью зависела от спроса 
и предложения, а потенциальная прибыль, небольшая комиссия, взимаемая за использование, 
и низкие сборы за транзакции стали привлекать людей со всего мира. Криптовалюты уже довольно 
давно подвергаются критике со стороны властей и официальных финансовых систем Российской 
Федерации. Однако после ухода с российского рынка Visa и Mastercard, отключения некоторых 
банков от SWIFT и проблем, связанных с международными переводами из-за отказа ряда крупных 
западных банков-корреспондентов работать с российскими контрагентами, власти РФ, судя по всему, 
стали менять свой подход, несколько смягчив отношение к развитию криптоиндустрии в России. В то 
же время США и ЕС осознали, что РФ может использовать криптовалюту как альтернативу 
традиционной банковской системе и избежать санкций, наложенных на её граждан, что заставило их 
обратиться с призывом к международным криптокомпаниям и потребовать прекратить 
взаимодействие с россиянами. В статье рассматривается реакция различных стран, особенно 
государств Восточной и Юго-Восточной Азии, и их криптовалютных компаний на введение запрета 
США и ЕС на работу с российскими криптоинвесторами.  
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On the response of the global crypto companies to the 
sanctions against Russian crypto investors 

T.E. Gorchakova 

Abstract. A couple of years ago cryptocurrencies were the lot of enthusiasts. Having an electronic 
wallet with a few thousand bitcoins was not perceived as a sign of wealth or even prosperity, and the tokens 
were worth almost nothing. But the situation began to change when crypto billionaires, having earned their 
fortune exclusively on cryptocurrency, began to appear one after another. Digital currency, invented in 2008, 
has changed the world's understanding of money. Out of the control of banks or corporations, its price was 
completely dependent on supply and demand, and the potential profit, small commissions charged for its use, 
and low transaction fees started to attract people from all over the world. Cryptocurrencies have been 
criticized by the authorities and the official financial systems of the Russian Federation for a long time. 
However, after the withdrawal of Visa and Mastercard from the Russian market, the disconnection of some 
banks from SWIFT, and the problems associated with international transfers due to the refusal of a number 
of large Western correspondent banks to work with Russian counterparties, the Russian authorities, 
apparently, began to change their approach, somewhat softening the attitude towards the development of the 
crypto industry in Russia. At the same time, the US and EU realized that Russia could use cryptocurrencies 
as an alternative to the traditional banking system and avoid sanctions against Russian citizens, which led 
them to call on international crypto companies to stop interacting with the Russians. The article examines the 
reaction of various countries, especially the countries of East and Southeast Asia, and their crypto companies 
to the introduction of the US and EU ban on working with Russian crypto investors. 
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Introduction 

Invented in 2008, cryptocurrency changed the world's understanding of money. Thanks to the 
blockchain technology, it was impossible to falsify it, and uncontrolled by banks or corporations, its 
price was completely dependent on supply and demand and was the result of a search for a means 
that would satisfy people's desires in a flexible payment system with low transaction costs. There 
are no external factors that will affect its role and usability. Potential profit, very few fees charged 
for its use and low commissions for transactions are significant reasons, why people are addicted to it. 
The further, the more companies listed on online platforms started to accept cryptocurrencies as 
payments, and apparently over time their number will only grow. When the COVID-19 pandemic 
began in 2020, it forced people to stay at home, and the popularity of cryptocurrency has grown 
significantly in a year: from 200 billion dollars to 940 billion dollars globally [Skakun, Stefanova 2022]. 
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Вeing a fairly new area and just starting its formation, crypto industry does not have an 
unanimous opinion of the world community regarding the main mechanisms and legislative 
regulation of both private and international law [Debushevsky, Sakharova 2022]. For example, in 
Russia cryptocurrencies have been criticized by the official financial systems for a long time. The 
Bank of Russia – The Central Bank of the Russian Federation has repeatedly criticized the 
introduction of cryptocurrencies in Russia and proposed to ban them completely [Gorchakova 
2022], which was quite understandable: digital currency does not have any special material or 
electronic form. It is just a number indicating the amount of these units of account, which is 
recorded in the corresponding position of the information package of the data transfer protocol and 
often is not even encrypted like all other information on transactions between system addresses. 

The absence of any internal or external cryptocurrency administrator leads to the fact that 
banks, tax, judicial and other public or private authorities cannot influence the transactions of 
participants in the payment system. The transfer of cryptocurrencies is irreversible: no one can 
cancel, block, dispute or force a transaction, thus there is no one to claim. At the same time there is 
no information on the owners of the addresses in the system or the fact that the address was created. 
There is no mechanism to verify that the recipient's address really exists or that the access key to it 
is not lost. The lack of information about the owner provides complete anonymity of the 
transactions’ participants, which apparently is not liked by the authorities. 

However, after the withdrawal of Visa and Mastercard from the Russian market, the 
disconnection of some banks from SWIFT and the problems associated with international transfers due 
to the refusal of a number of large Western correspondent banks to work with Russian counterparties, 
the purchase of cryptocurrencies has become one of the most popular ways to withdraw currency 
abroad. At peaks in March on crypto platforms the volume of trading in the ruble-USDT pair 
exceeded 30 million in dollar terms, although previously it was about 5 million and below1.  

At the same time the US and EU realized that Russia could use cryptocurrencies as an 
alternative to the traditional banking system and avoid sanctions against Russian citizens. 

The article focuses on the further actions of the United States and Europe in this regard, the 
reaction on their decision of the Russian authorities and cryptocurrency exchanges of different 
countries, especially the countries of East and Southeast Asia, and their important role in dealing 
with Russian crypto investors. 

On the recent change in the rhetoric of the Russian authorities in relation to the development 
of the crypto industry in the Russian Federation and the US and EU ban of crypto 

transactions with Russian crypto investors 

In 2022 the average level of cryptocurrency ownership reached 3.9 % globally, which means 
that more than 300 million people around the world use it. In addition, over 18,000 companies are 
already working with cryptocurrencies and tens of thousands of companies are planning to start 
doing it in the near future2. 

                                                 
1 The Block's Crypto Data Dashboard: Bitcoin Price and Data. URL: https://www.theblock.co/data/crypto-

markets/spot (accessed: 22 December, 2022).  
2 Skol’ko zhe pol’zovateley kriptovalyut vo vsem mire na moment yanvarya 2022 goda? Tendentsii i trendy 

[How many cryptocurrency users are there in the world by January 2022? Tendencies and trends] // Vc.ru. 28 January 
2022. URL: https://vc.ru/u/389878-cryptor-guru/355592-skolko-zhe-polzovateley-kriptovalyut-vo-vsem-mire-na-
moment-yanvarya-2022-goda-tendencii-i-trendy (accessed: 22 December, 2022). (In Russian). 

https://vc.ru/u/389878-cryptor-guru/355592-skolko-zhe-polzovateley-kriptovalyut-vo-vsem-mire-na-moment-yanvarya-2022-goda-tendencii-i-trendy
https://vc.ru/u/389878-cryptor-guru/355592-skolko-zhe-polzovateley-kriptovalyut-vo-vsem-mire-na-moment-yanvarya-2022-goda-tendencii-i-trendy
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By 2022 there appeared more than 6,000 different types of cryptocurrencies, and their total 
capitalization exceeded $1.6 trillion3. 

Until recently the cryptocurrency market was associated exclusively with bitcoin. After the 
announcement of the pandemic and lockdown, as well as after the start of the global digitalization 
of business, this trend has changed. Now users and investors know that there are other areas in the 
crypto industry: tokens, altcoins, stablecoins, DeFi applications, distributed computing platforms, 
NFT. Against the backdrop of impending global crises, dozens of cryptocurrencies (both new and 
existing ones) are attracting the attention of investors and have every chance of becoming the new 
flagship of the industry. It appears that between 2022 and 2025 the cryptocurrency market will 
develop dynamically [Sergeyev 2022]. 

Among the countries where cryptocurrency has a legal status and is recognized as a means of 
payment (which means the permission of all transactions), there are such economically developed 
countries as Switzerland, Singapore, the USA, Japan, South Korea, Sweden, the EU countries. As 
a financial phenomenon, cryptocurrency appeared in Russia back in 2009, however, due to a weak 
popularity and undervaluation it was not widely received as an international financial instrument. 
The peak of activity in its use falls on 2017, when all pluses and opportunities of digital currencies 
have become evident to the entire Russian society [Vasilieva 2022].  

At the current stage cryptocurrencies are extremely popular among Russians. In February 
2022 citizens of the Russian Federation owned crypto assets worth 16.5 trillion rubles (more than 
$214 billion), which accounted for 12 % of the global value of cryptocurrency assets4. In April the 
Prime Minister Mikhail Mishustin announced that more than 10 million young Russians had crypto 
wallets and transferred 10 trillion rubles to them5. 

For a long time cryptocurrencies have been criticized by the official financial systems of 
Russia. In particular on January 1, 2021 the law “On Digital Financial Assets” came into force in 
the Russian Federation, which prohibited payment for goods and services using cryptocurrency 
(however, the law did not contain a direct ban on the use of cryptocurrencies as a means of 
payment). A really tough position was taken by the Central Bank, headed by Elvira Nabiullina, who 
called cryptocurrencies a threat to the well-being of citizens, financial stability and financial market, 
a highly speculative volatile asset and a tool of a criminal nature6. 

In January 2022 the Central Bank published its first report on the regulation of the Russian 
cryptocurrency market, proposing a set of the most radical measures: to ban mining, the operation 
of crypto exchangers, P2P platforms, where users could directly exchange digital assets, operations 

                                                 
3 Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap. URL: https://coinmarketcap.com/ (accessed: 22 December, 2022). 
4 Russia Values Local Crypto at $200 Billion as Rules Near // Bloomberg.com. 1 February 2022. URL: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-01/russia-values-local-crypto-market-at-200-billion-as-rules-near 
(accessed: 22 December, 2022). 

5 Mishustin soobshchil, chto rossiyane vladeyut kriptovalyutoy na 10 trln rubley [Mishustin announced that the 
Russians own 10 trln roubles in cryptocurrency] // Kommersant.ru. 7 April 2022. URL: 
https://kommersant.ru/doc/5295537 (accessed: 20 December, 2022). (In Russian). 

6 Bloomberg: FSB Rossii ubedila Tsentrobank vystupit’ protiv kriptovalyut iz-za perevodov oppozitsii i SMI-
“inoagentam” [The FSB of Russia convinced the head of the Central Bank, Elvira Nabiullina, to support a complete ban 
on cryptocurrencies in Russia in order to deprive the opposition and the media recognized as "foreign agents" of 
funding opportunities, Bloomberg writes, citing sources] // Currenttime.tv. 20 January 2022. URL: 
https://currenttime.tv/a/fsb-tsentrobank-protiv-kryptovalyut/31663000.html (accessed: 23 December, 2022). (In Russian). 
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with cryptocurrency for financial organizations, as well as to establish responsibility for using 
cryptocurrency, paying for services and goods7. 

However, against the backdrop of an unprecedented wave of international sanctions for 
a special military operation in Ukraine, the Russian authorities seem to somehow revise their 
approach. After February, 24 a significant part of the foreign exchange reserves of the Russian 
Federation was blocked, settlements in fiat currencies became problematic, which greatly 
complicated international trade. Against the backdrop of Western sanctions that limited Russia's 
access to the global banking system, the government of the Russian Federation began to change its 
attitude towards digital currencies and soften its rhetoric. For example, recently the Central Bank 
and the Ministry of Finance generally agreed on the bill about the use of cryptocurrencies in 
international settlements8. 

It is obvious that after the imposition of sanctions, Russian investors began to show interest in 
alternatives to fiat currencies. Since the beginning of the conflict in Ukraine, cryptocurrencies have 
shown to be the most stable financial instrument. The stock market has collapsed, exchange rates 
and raw materials are unstable. And the bitcoin rate began to show rapid growth a few days after the 
start of the conflict. It looks like the legalization of cross-border payments in digital currencies may 
help to bypass financial restrictions and correspondingly the partial legalization of cryptocurrencies 
in Russia may be a matter of the near future.  

However, at the same time the US and West realized that Russia could use cryptocurrencies 
as an alternative to the traditional banking system. British blockchain analytics company Elliptic 
has released a special report on Russia’s circumvention of sanctions with the help of 
cryptocurrencies. Elliptic analysts believe that in the current environment mining and cybercrime 
can become sources of income for Russia9. 

The United States also decided to prevent Russia from circumventing sanctions with the help 
of cryptocurrencies – the corresponding bill was approved by the House of Representatives of the 
US Congress. According to the document, the heads of the Treasury and State Departments must 
submit a report to the Congress on how the use of digital currencies may impact the efficiency and 
compliance with the US sanctions against Russia. The lawmakers instructed to point out how 
Moscow or its allies have already used digital assets to evade restrictions. The Congress also asked 
other agencies for guidance on how to provide humanitarian assistance to Ukraine using 
cryptocurrency10. 

At the same time on October 6, 2022 (as part of the tightening of sanctions against Russia due 
to referendums in the LDNR, Kherson and Zaporozhye regions) the EU authorities introduced the 
eighth package of sanctions. The restrictions affected almost all Russians, even those who left the 
country. According to the European Commission, all centralized cryptocurrency exchanges are 
prohibited to open crypto accounts, crypto wallets and cryptocurrency storage services for Russian 
                                                 

7 Kriptovalyuty: trendy, riski, mery. Doklad dlya obshchestvennykh konsul’tatsiy [Cryptocurrencies: trends, 
risks, measures. The report for public consultations] // Cbr.ru. January 2022. 
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/132241/Consultation_Paper_20012022.pdf (accessed: 22 December, 2022). 
(In Russian). 

8 TsB i Minfin soglasovali proyekt po transgranichnym raschetam v kriptovalyute [The Central Bank and the 
Ministry of Finance agreed on the bill on cryptocurrency cross-border payments] // 1prime.ru. 22 September 2022. 
https://www.1prime.ru/cripta/20220922/838218641.html (accessed: 23 December, 2022). (In Russian). 

9 What the Russian sanctions mean for crypto compliance // Elliptic.co. 28 February 2022. 
https://www.elliptic.co/blog/what-the-russia-sanctions-mean-for-crypto-compliance (accessed: 23 December, 2022). 

10 United States Congress. URL: https://congress.gov (accessed: 23 December, 2022). 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/132241/Consultation_Paper_20012022.pdf
https://www.1prime.ru/cripta/
https://www.elliptic.co/blog/what-the-russia-sanctions-mean-for-crypto-compliance
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citizens and must block the activities of all traders from the Russian Federation11. Thus, the existing 
cryptocurrency sanctions, which have been in place since April, when Russians were forbidden to 
have more than the equivalent of €10,000 on European crypto accounts and crypto wallets, were 
significantly tightened. 

The reaction of the global cryptocurrency exchanges on the USA and EU sanctions 

After February 24, 2022 a number of crypto exchanges introduced restrictions for their 
Russian clients. At the end of February, the BTC-Alpha crypto exchange (Lithuania) stopped 
working with Russian investors, the CEX IO platform (UK) stopped registering users from Russia 
and Belarus, the KUNA exchange (Ukraine) closed the input and output of the Russian currency. In 
early March, Coinbase (USA) blocked more than 25,000 wallets of Russian citizens and companies. 
The restrictions were reinforced by the April EU sanctions, according to which Russians were 
forbidden to have more than the equivalent of €10,000 on their accounts on European crypto 
platforms. Moreover, these restrictions were joined not only by European crypto exchanges, but 
also by the largest platforms for trading cryptocurrencies Binance (registered in the Cayman 
Islands) and Coinbase, which headquarters are located outside the EU, but which operate on the 
European market. The world's fourth-largest cryptocurrency exchange Kraken (USA) also 
announced the termination of registration of users from Russia and the restriction of their accounts. 

Japan, along with the United States and other G7 nations, has imposed sanctions targeting 
Russians. “Unlike fiat currencies, which need to move through third-party institutions that have the 
ability to track, freeze or block them, cryptocurrencies can potentially be sent from one person 
directly to another regardless of any government sanctions or other restrictions. People can use 
decentralized-finance exchanges, which don’t verify the identity of customers, to conduct 
transactions even if they are in sanctioned countries”12. 

“We are closely watching the situations of settlements such as crypto assets and SPFS in 
order to secure effectiveness of sanctions against Russia”, – the Finance Minister Suzuki Shunichi 
told the parliament, referring the Russian financial messaging system13. 

To date, there are 31 cryptocurrency trades in Japan, including the popular bitFlyer, Bitbank, 
and Coincheck platforms. The government is urging crypto exchanges to stop transactions from 
Russia and Belarus. For crypto exchanges deemed to have violated the order, they will be subject to 
a prison sentence of up to 3 years or a fine of 1 million yen14. 

As for South Korea, its largest crypto exchanges Upbit, Bithumb, Korbit and Gopax 
completely blocked users from Russia. 

However, some large global exchanges (most of them are not registered in the European 
Union or United States) have not imposed any restrictions on Russians since the beginning of the 
special operation in Ukraine. At the same time they have great liquidity. For example, KuCoin 

                                                 
11 Ukraine: EU agrees on eighth package of sanctions // Ec.europa.eu. 6 October 2022. URL: 

https://www.ec.eurupa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5989 (accessed: 23 December, 2022). 
12 Japan looks to plug potential crypto holes in Russian sanctions // The Japan Times. 4 March 2022. URL: 

https://www.japantimes.co.jp/news/2022/03/04/business/japan-russia-crypto-sanctions/ (accessed: 19 December, 2022). 
13 Ibid. 
14 Assertive! Japan Will Fine Local Crypto Exchanges That Do Not Limit Crypto Transactions From Russia And 

Belarus // Voi.id. 15 March 2022. URL: https://voi.id/en/technology/145588/assertive-japan-will-fine-local-crypto-
exchanges-that-do-not-limit-crypto-transactions-from-russia-and-belarus (accessed: 20 December, 2022). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5989/smo
https://www.ec.eurupa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5989
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/03/04/business/japan-russia-crypto-sanctions/
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cryptocurrency exchange, which ranks 5th in the world in terms of trading volume, works with the 
Russian investors in the same mode as previously. KuCoin is registered in the Seychelles and has 
offices in Hong Kong and Singapore. 

Lbank exchange (ranked 8th in terms of trading volume), located in Hong Kong, Gate.io 
(ranked 6th), registered in the Cayman Islands, Bybit (ranked 15th), registered in the Virgin Islands 
with the headquarters in Singapore and offices in Hong Kong and Taiwan, and OKX (ranked 19th), 
registered in the Seychelles, did not introduce any changes with their Russian customers both 
previous and new from the beginning of the special military operation in Ukraine.  

One of the largest crypto exchanges in the world Huobi with the Chinese origin also did not 
join sanctions against Russian users. 

Vietnam, which was ranked first in cryptocurrency adoption in the 2022 Geography of 
Cryptocurrency Report of Chainalysis, did not report on implementing any measures against 
Russian investors of their crypto exchanges15. 

It is obvious that it is hardly possible to cut the whole country from the crypto world. 
Cryptocurrencies as a system of decentralized finance were created in order to ensure that neither 
banks nor national control authorities could gain access to people's assets without their consent. It is 
really quite difficult to block independent wallets, as most of them are anonymous, and their 
identification will require a huge amount of resources. At the same time cryptocurrency can be also 
kept on “cold” wallets (hardware and software that do not have a permanent connection to the 
Internet at all) and transferred abroad on a simple flash drive. 

As we see, Asia has a leading position in the world with a large margin from other regions in 
terms of the number of cryptocurrency users. 

 
Pic. 1. Distribution of crypto users worldwide. 

Source: Global Crypto Industry Overview and Trends [2022-2023 Annual Report].  
URL: https://research.huobi.com/#/ArticleDetails?id=356 (accessed: 20 December, 2022). 

At the same time, as a rule, crypto exchanges located outside the US and EU mostly do not 
put pressure on Russian investors. After the outbreak of the conflict in Ukraine, the political elite of 
Russia started to turn towards the East even more. One of the practical manifestations of this turn 
may be a more active use of cryptocurrency exchangers of Asian countries, especially the countries 
of East and Southeast Asia. 
                                                 

15 The 2022 Geography of Cryptocurrency Report // Go.chainalysis.com. 2022. URL: 
https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/2022-Geography-of-Cryptocurrency.pdf (accessed: 23 December, 2022). 

https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/2022-Geography-of-Cryptocurrency.pdf
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Conclusion 

From the inception of the first cryptocurrency in 2008, this new financial instrument has 
become widely distributed around the world. Currently cryptocurrencies have become the usual 
instruments of financial markets. However, in 2022 this particular tool turned out to be in demand 
in the context of the introduction of anti-Russian sanctions by a number of countries.  

The Russian authorities are currently in an ambiguous situation. On the one hand, they are not 
interested in using the mechanism for withdrawing funds outside the country by Russian citizens 
without proper control of state authorities. On the other hand, the Russian authorities appear to be 
interested in using these mechanisms to circumvent the US and EU sanctions. This encourages them 
to reconsider their previous negative attitude towards the development of crypto industry in the 
Russian Federation in order to use these mechanisms to solve their problems without losing control 
over the finances of Russian citizens. 

The US and EU are putting political pressure on the global crypto industry to impose 
sanctions against Russian crypto investors, however, in practice these measures do not seem to be 
really efficient. Firstly, it turns out that each crypto exchange lives its own life and generally obeys 
the rules established by its management or founders and owners. Secondly, even if the Russians 
may experience certain inconveniences in the beginning, it is impossible to cut off the whole 
country from the global crypto industry. The residents of Russia will always be able to buy and sell 
cryptocurrency through P2P platforms and decentralized exchanges (DEX), which are not 
controlled by government authorities and where the users are anonymous. Even under conditions of 
complete blocking by international cryptocurrency exchanges, the entire OTC market segment 
(exchange offices and P2P platforms) will remain unchanged. The residents of Russia will have 
access to cryptocurrencies under any (even the most negative) scenarios. Moreover, Russia can 
create national crypto-exchanges.  

Therefore, to the question, whether the US and Western countries will be able to cut off 
Russians from the crypto world completely, the experts confidently answer “no”, as one of the 
advantages of digital currencies lies in equal access for everyone, and decentralized services can’t 
freeze accounts or force users to verify their identity in order to make transactions. It appears that 
sanctions seem to be a non-market, but a political mechanism, an instrument that in a market 
economy appears to be a “foreign body”, following which will undermine business. 

After the outbreak of the conflict in Ukraine, the political elite of Russia began to turn even 
more towards the East. One of the practical manifestations of this turn may be a more active use of 
cryptocurrency exchanges in East and Southeast Asian countries by Russian citizens. Since the 
processes are actively developing and the situation is constantly changing, it seems necessary to pay 
attention and actively monitor changes in the cryptocurrency industry in order to solve the problems 
facing the Russian Federation. 
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Аннотация. В мемуарах «65 лет вместе с Вьетнамом. Воспоминания» видный отечественный 
специалист по Вьетнаму Евгений Васильевич Кобелев рассказывает о вехах своей жизни и пути 
в профессию: учёбе в Институте восточных языков при МГУ им. Ломоносова (ныне ИСАА МГУ), 
стажировке в Ханойском государственном университете, работе собкором ТАСС во Вьетнаме в годы 
войны в Индокитае, а также о деятельности в аппарате ЦК КПСС в 1968–1991 гг., а после распада 
СССР и роспуска КПСС – в академических институтах. Автор был свидетелем и непосредственным 
участником многих исторических событий на индокитайском направлении внешней политики 
СССР/России. Е.В. Кобелев «рисует» портреты ряда политических деятелей и представителей науки 
и культуры Советского Союза и Вьетнама. Это издание – важный исторический источник, который 
многое добавляет в картину событий и процессов с 60-х гг. прошлого века до наших дней и позволяет 
глубже и основательнее их осмыслить.  
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Библиотека мемуаров отечественных вьетнамоведов пополнилась книгой Евгения 
Васильевича Кобелева «65 лет вместе с Вьетнамом. Воспоминания». 

Напомним о ранее вышедших работах, написанных в том же жанре и на ту же тему. 
Среди них книга И.А. Огнетова «На вьетнамском направлении» (2007); С.Н. Афонина 
«А годы летят» (2007) и «Жаркие годы» (2011); Е.П. Глазунова «В дни войны и мира. 
Из записных книжек» (2010) и «Пятилетие крутых перемен. Записки свидетеля» (2016); 
А.С. Зайцева «Полвека с Вьетнамом. Записки дипломата» (2020). Нельзя не упомянуть 
сборник воспоминаний советских специалистов, в разные годы работавших во Вьетнаме, – 
«Это незабываемое слово Льенсо» (2006).  

Между этими изданиями существует тесная связь, общность места и времени 
описываемых событий. Иначе, видимо, и быть не могло. С одними мемуаристами, 
А.С. Зайцевым и С.Н. Афониным, Е.В. Кобелев вместе учился в МГУ им. М.В. Ломоносова, 
с бывшим однокашником С.Н. Афониным, а также с Е.П. Глазуновым и И.А. Огнетовым 
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работал на Старой площади (в аппарате ЦК КПСС). Самое главное, что все названные книги 
объединяет отображение одних и тех же знаковых исторических событий, таких как 
обретение Вьетнамом независимости, победа над французскими колонизаторами, агрессия 
США, послевоенное восстановление разрушенного хозяйства при помощи СССР. 

Однако каждый из мемуаристов пропустил эти вехи через собственное уникальное 
и эмоциональное восприятие действительности, преломляя их через призму своего опыта 
и знаний. Политические оценки у всех перечисленных вьетнамоведов схожие – иначе и быть 
не могло, ведь они жили и работали в одной системе и были ей сознательно преданы. При 
этом яркие, глубокие личности, они создавали собственные неповторимые произведения.  

Индивидуальность, характер, знания – всё это «прочитывается» и в книге Е.В. Кобелева. 
Погружаясь в интересное, увлекательное и содержательное повествование, мы «открываем» 
для себя личность автора – оптимиста, жизнелюба, романтика, человека, всегда 
удивлявшегося новому и принимавшего его. 

 
Е.В. Кобелев на презентации книги «65 лет вместе 
с Вьетнамом. Воспоминания» в Институте Китая 

и современной Азии РАН, 7 декабря 2022 г. 

Источник: Презентация книги Е.В. Кобелева «65 лет вместе с Вьетнамом» // ИКСА РАН. 09.12.2022. 
URL: https://www.ifes-ras.ru/ru-RU/news/1016 (дата обращения: 12.12.2022). 
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Сам Евгений Васильевич пишет в предисловии к мемуарам, что они касаются трёх 

аспектов его биографии: важных политических, драматических обстоятельств (в период 
войны во Вьетнаме) и «наиболее забавных эпизодов и событий», связанных с работой 
в СМИ, ЦК КПСС и Академии наук РАН. 

Вполне естественно начинать книгу воспоминаний с детских и юношеских лет. 
У поколения Е.В. Кобелева эта пора жизни не была лёгкой. Перипетии того периода сегодня 
особенно глубоко заставляют задумываться о зигзагах истории и политики последних 
восьмидесяти лет, о том, как настоящее ставит нас перед необходимостью вспомнить 
о прошлом. 

Великая Отечественная война и послевоенная разрушенная страна – вот детство 
мемуариста. Прежде чем окончить школу в 1956 г., Е.В. Кобелев, родившийся 
в г. Ульяновске, исколесил с родителями половину Советского Союза. В его памяти остались 
Новгородская область, Киргизия, Донбасс и, наконец, Симферополь, где он с золотой 
медалью окончил городскую гимназию № 1. 

Особые чувства в наши дни вызывает упоминание ряда географических названий: 
Ясиноватая, Авдеевка, Горловка, Макеевка, Краматорск, Славянск, Иловайск, Донецк. 
Сегодня эти города и посёлки артиллерийскими обстрелами разрушают, как горько замечает 
автор, «свои по крови люди». 

Жизнь юноши коренным образом изменило поступление в только что открывшийся 
Институт восточных языков (ныне – Институт стран Азии и Африки, ИСАА) при МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Е.В. Кобелев оказался в группе первых студентов, которым предстояло 
учить вьетнамский язык. Как и другие его современники, он с энтузиазмом отнёсся к этой 
специализации. «В мои школьные годы три слова – Вьетнам, Хо Ши Мин, Дьенбьенфу – 
были постоянно на слуху у советских людей, они звучали по радио, каждый день 
встречались на первых полосах газет. Рассказы советских журналистов, которым в 1950-х 
годах посчастливилось побывать во Вьетнаме, вначале – в сражавшемся против французских 
колонизаторов, а затем радостно вдыхавшем первые глотки воздуха мира и свободы, рождали 
в сознании моих сверстников образы далекой, романтической, притягательной страны». 

Второй счастливый билет достался Е.В. Кобелеву, когда в 1958 г. студентом он был 
направлен на учёбу в Ханойский государственный университет. 

Вьетнам на всех производит завораживающее впечатление, побывав в этой стране, 
нельзя её не полюбить. Это случилось и с Евгением Васильевичем. 

Благодаря «ханойским и московским университетам» его трудовая жизнь сложилась, 
как он сам признаёт, «на достаточно почётном уровне». Но дело не только в счастливом 
стечении обстоятельств, фортуна (на самом деле политическая конъюнктура) благоволила 
нашему автору. Благодаря трудолюбию, напористости и музыкальности (последнее особенно 
важно для изучающих вьетнамский язык) Е.В. Кобелев быстро стал весьма востребованным 
специалистом по Вьетнаму и вьетнамскому языку – в 1961 г. будучи студентом он вошёл 
в число синхронных переводчиков с вьетнамского языка на XXII съезде КПСС, в 1964 г. стал 
заведующим корреспондентским пунктом ТАСС во Вьетнаме, а в 1968–1991 гг. работал 
ответственным работником Международного отдела ЦК КПСС. 

Много места в книге автор уделяет работе собкором ТАСС. На этих страницах, как 
и прежде в репортажах времён вьетнамской войны, он создаёт образ воюющего Вьетнама во 
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всём его многообразии – смелость и самоотверженность солдат, потери и горе простых 
жителей, бескорыстный ратный труд советских военных специалистов, отчаяние 
американских вояк, попавших в плен. Эта картина героизма и ужасов вьетнамской войны 
сложилась ещё в 1960-е гг. благодаря материалам Е.В. Кобелева и других его коллег-
журналистов, таких как Алексей Васильев, Михаил Ильинский, Игорь Савичев, Иван 
Щедров и др. Определённый повтор материалов об этом на страницах рецензируемой книги 
не лишён смысла, многое сегодня игнорируется, особенно молодёжью – и ужасы войны, 
и героизм людей, борющихся с иностранными агрессорами. 

Старая площадь (как часто называли в советское время ЦК КПСС) была генеральным 
штабом всей внутренней и внешней политики Советского Союза. Именно здесь, а не 
в Министерстве иностранных дел, как могут подумать некоторые, определялась внешняя 
политика и международные отношения советского государства. Работая там, Е.В. Кобелев 
был непосредственно причастен к формированию политики СССР на Индокитайском 
полуострове. Ему достался непростой участок (хотя простых во внешней политике СССР 
насчитывалось немного): национально-освободительные фронты Южного Вьетнама, 
Камбоджи и Лаоса, которые вели войну против американского империализма. Вполне 
естественно, что Е.В. Кобелев, вспоминая годы работы в ЦК КПСС, реконструирует самые 
важные моменты политической истории трёх стран Индокитая. Перед мысленным взором 
читателя проходят события, прочно вошедшие в скрижали истории: образование 
и деятельность Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, а потом 
Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам, американо-
вьетнамские переговоры в Париже, международное движение солидарности с борющимися 
народами Индокитая, окончание агрессивной войны американского империализма, китайско-
вьетнамская война 1979 г., начало формирования новой государственности в Лаосе 
и Камбодже.  

Можно представить, как сильно был вовлечён в эти события Е.В. Кобелев и сколь 
важны его свидетельства о них. К сожалению, я не нашёл в книге сенсационных откровений 
и прежде неизвестных мне фактов. Видимо, автор счёл неэтичным разглашать то, что когда-
то было государственной или партийной тайной. Так делают многие, хотя в то же время 
некоторые бывшие ответственные работники аппарата ЦК КПСС весьма охотно открывают 
«закулисье» советской эпохи (см., например, мемуары А.С. Черняева). Наверное, и они 
правы. Ведь совсем необязательно хранить верность системе, которой уже нет, лидерам, 
распустившим эту партию, а самого Е.В. Кобелева оставили без работы в августе 1991 года. 

Мемуары отразили два важных открытия, которые сделал, работая на Старой площади, 
Е.В. Кобелев. Во-первых, он «открыл» советскому и зарубежному читателю Хо Ши Мина, 
подготовив и издав в серии «Жизнь замечательных людей» книгу «Хо Ши Мин». Это первая 
в мировой историографии научная биография вождя вьетнамской революции. В Советском 
Союзе эта книга была напечатана дважды – в 1979 и 1983 гг., затем она трижды издавалась 
на вьетнамском языке, а кроме того, была опубликована в Болгарии, Монголии и Лаосе.  

Ещё одно историческое открытие Е.В. Кобелева касается участия вьетнамских граждан 
в обороне Москвы зимой 1941 г. Вместе с журналистами отдела вещания на Вьетнам 
Московского радио он установил имена шести вьетнамцев, героически сражавшихся на 
стороне советского народа против фашистов. Благодаря стараниям Е.В. Кобелева и его 
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соавторов вьетнамцы-интернационалисты были посмертно награждены высокими наградами 
советского государства. 

Следует признать, что принадлежность к числу работников аппарата ЦК КПСС 
помогала находить архивные материалы, хотя при этом нельзя отрицать и высокий уровень 
Кобелева-исследователя. 

Эти его качества особенно пригодились, когда рухнул Советский Союз, была 
распущена КПСС, и Е.В. Кобелев начал работать сначала в Институте востоковедения, 
а потом – в Институте Дальнего Востока РАН (ныне Институт Китая и современной Азии). 
В академических учреждениях он разрабатывал разные темы современной истории. В 1999 г. 
Евгений Васильевич выпустил небольшую по объёму книгу «Современный Вьетнам: 
реформы, обновление, модернизация», в которой впервые в нашей стране на уровне 
монографии был представлен анализ содержания и особенностей «вьетнамского варианта 
перестройки». Основные идеи той книги читатель может найти на страницах рецензируемого 
издания. Ещё два исторических очерка Е.В. Кобелев поместил в мемуары в качестве 
приложения. Один – о последнем вьетнамском императоре Бао Дае, второй – о первых 
руководителях Компартии Индокитая (Ле Хонг Фонге и Нгуен Тхи Минь Кхай). 

Особый интерес в книге Е.В. Кобелева представляют заметки о людях, с которыми его 
сводила судьба за долгие годы работы. В первую очередь это его учителя-вьетнамоведы 
в МГУ – М.Н. Ткачёв, Н.И. Никулин, Д.В. Деопик, А.Н. Баринова, А.П. Шилтова. Память 
военных лет во Вьетнаме сохранила образы художника Ильи Глазунова, литераторов 
Юлиана Семёнова, Евгения Долматовского, Константина Симонова, работа на Старой 
площади обусловила личные встречи с такими руководителями КПСС, как М.А. Суслов, 
Е.К. Лигачёв, Н.И. Рыжков, В.И. Долгих, П.М. Машеров, М.В. Зимянин, Г.И. Янаев, 
заместителями заведующих отделами ЦК КПСС В.В. Загладиным, И.И. Коваленко, 
Г.Х. Шахназаровым.  

Много страниц посвящено директору Института Дальнего Востока РАН академику 
М.Л. Титаренко. Это неслучайно. Известный советский китаевед пригласил на работу 
Е.В. Кобелева, чтобы создать новое подразделение, специально заточенное на изучение 
Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии. Соответствующий центр, которым 
Е.В. Кобелев руководил в 2008–2013 гг., подробно описан в книге, там же говорится 
о сотрудничестве с вьетнамскими учёными-обществоведами, что особенно поощряло 
руководство Института Дальнего Востока, ведь это действительно было весьма полезным 
для развития вьетнамоведческих исследований в нашей стране. 

Отдельное место в книге отведено так называемой народной дипломатии – 
деятельности обществ дружбы с народами зарубежных стран. Сам Е.В. Кобелев с 2007 по 
2018 гг. занимал пост первого заместителя председателя Центрального правления Общества 
российско-вьетнамской дружбы. 

Насколько книга воспоминаний Е.В. Кобелева может рассматриваться как 
исторический источник? Ведь подчас приходится сталкиваться с весьма скептическим 
отношением к мемуарам. Они, дескать, очень субъективны, в них много неправды 
и самолюбования автора. Однако эта точка зрения присуща неспециалистам, обывателям. 
Профессиональные историки уже давно признали книги воспоминаний особым видом 
источников. В них через призму авторского восприятия отражается действительность. 
Конечно, проблема субъективности мемуаров существует. Однако нельзя её однозначно 
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помещать в число недостатков такого источника. Погружаясь в книгу воспоминаний, можно 
понять характер и мировоззрение автора, эпоху, осмыслить череду событий, 
непосредственным участником коих он являлся. Об очевидной подлинности изложенных 
Е.В. Кобелевым фактов можно судить не только благодаря личному знакомству с автором, 
но и сравнивая его работу с другими изданиями, упомянутыми в начале этой рецензии. 
Мемуары участников знаковых событий последних 70 лет – ценнейший материал, потому 
что в них мы часто находим то, что оказалось скрыто за казёнными официальными 
документами. Именно такой, без сомнения, стала книга воспоминаний Е.В. Кобелева. 

 
От редакции. 
7 декабря 2022 г. в Институте Китая и современной Азии РАН состоялась 

презентация книги воспоминаний журналиста, писателя, общественного деятеля, ведущего 
научного сотрудника Центра изучения Вьетнама и АСЕАН (ЦИВАС) Е.В. Кобелева «65 лет 
вместе с Вьетнамом. Воспоминания». Презентация собрала большую аудиторию: 
представителей научного сообщества, студентов и преподавателей московских вузов, 
сотрудников посольства Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации, 
корреспондентов российских и вьетнамских СМИ. Вёл встречу руководитель ЦИВАС д.э.н., 
проф. В.М. Мазырин. В приветственном слове заместитель директора ИКСА по научной 
работе к.э.н. Т.Е. Горчакова отметила, что в книге освещены все основные сферы 
российско-вьетнамских отношений, в каждую из которых Е.В. Кобелев внёс большой вклад 
и во многих выступал в роли первооткрывателя. Также она подчеркнула, что «книга имеет 
важную практическую значимость, так как ориентирована на учёных и специалистов-
практиков, преподавателей и студентов, изучающих Вьетнам и другие страны Юго-
Восточной Азии, а также на широкий круг читателей». 

Отвечая на вопросы присутствующих, автор книги рассказал о своей учёбе 
в Ханойском университете в составе первой группы советских студентов, о встречах с Хо 
Ши Мином, о работе над книгой, о первом президенте независимого Вьетнама, о создании 
и деятельности Центра изучения Вьетнама и АСЕАН. Выступившие российские 
и вьетнамские участники встречи отметили большую роль Е.В. Кобелева в развитии 
российско-вьетнамских отношений и полезность изданной книги для всех друзей Вьетнама, 
особенно для молодого поколения вьетнамоведов. Представители вьетнамских СМИ 
выразили заинтересованность в этой книге и пожелания о её переводе на вьетнамский язык. 

Встреча нашла отражение в СМИ. 
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Крупнейшая в мире китайская диаспора играет, как известно, существенную роль 

в современном развитии КНР. Этот феномен объясняется не только тем, что многочисленные 
эмигранты традиционно помогают своим семьям, оставшимся в материковом Китае, 
и оказывают благотворительную помощь родным местам. Решающим фактором здесь 
является политика правительства КНР, представляющая собой органическую часть общей 
стратегии развития страны. В этом качестве она прошла непростой исторический путь 
и к настоящему времени значительно усовершенствовалась, обогатилась новыми методами, 
аспектами, для её реализации создан мощный комплекс разнообразных структур. Всё это 
вместе и обеспечило её эффективность. Нарастающее в последние годы кардинальное 
изменение глобальной международной обстановки, экспансия торгово-экономической войны 
между КНР и США не вызвали сколько-нибудь значительных перемен в диаспоральной 
политике Пекина, но повысили роль диаспоры как важного фактора всей его международной 
и внутренней деятельности. Такое же влияние на данное направление оказали и новые 
масштабные задачи, которые были поставлены перед китайской нацией на ХХ съезде КПК. 
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Эволюции диаспоральной политики, взятой в её наиболее интересном для России 
социально-экономическом аспекте, с упором на современный этап, и посвящена монография 
А.В. Афонасьевой.  

Автор сознательно отказалась на этот раз от подробного описания достижений 
диаспоральной политики – объёма и структуры инвестиций диаспоры в экономику 
материкового Китая, видов и размеров благотворительной деятельности эмигрантов и т.д., 
чтобы сосредоточить внимание на том, как руководители КНР направляли и регулировали 
(и делают это в настоящее время) активность соотечественников, находящихся за рубежом. 
В противном случае исследование грозило принять необозримые размеры. К слову, 
предыдущая монография А.В. Афонасьевой (см.: [Афонасьева 2013]) была посвящена 
именно анализу устройства и достижений бизнеса китайской диаспоры на территории КНР. 
Основные положения этой работы остаются в силе и сегодня. Таким образом, говоря об 
эффективности диаспоральной политики Пекина, автор опирается прежде всего на 
упомянутую монографию 2013 г., а также на серию своих статей о вкладе диаспоры 
в модернизацию КНР, изданных в 2014–2019 гг. Рецензируемая монография ставит целью 
ответить на вопрос о том, «как КНР удалось наладить конструктивный диалог со своей 
диаспорой за рубежом и привлечь её ресурсы для проведения модернизации и выхода на 
международные рынки?». Вся дальнейшая структура работы подчинена раскрытию 
конкретных механизмов взаимодействия КНР со своей диаспорой.  

Абстрагируясь от мелких и не столь значительных деталей в виде сообщений СМИ 
о негативных происшествиях с отдельными проживающими за рубежом китайцами, автор 
сумел скрупулёзно изучить выбранную тему и в итоге получить максимально полную, чётко 
проработанную картину диаспоральной политики Пекина. Ни одна грань её не упущена, 
каждая прослежена от начала до конца, насколько позволяют доступные автору открытые 
источники. 

Монография базируется на огромном массиве китайских материалов, прежде всего 
документов соответствующих ведомств и правительства. Фактически все они впервые 
вводятся в оборот отечественного и зарубежного китаеведения. Также автор использует 
в своей работе англоязычные и русскоязычные научно-исследовательские материалы. 
Следует отметить, что более 20 лет назад заслуженный деятель науки, выдающийся китаист-
юрист, сотрудник ИДВ РАН, д.э.н., проф. Л.М. Гудошников (1927–2014) говорил 
о необходимости детального изучения нормативно-правовой базы диаспоральной политики 
КНР и пытался привлечь специалистов к разработке данной темы. Однако технические 
условия того времени, прежде всего недостаточная развитость китайских электронных баз 
данных и отсутствие к ним доступа из России не позволили решить эту важную задачу. 
Настоящая монография её фактически выполнила.  

Первая глава книги посвящена формированию научного понятийного аппарата. 
Скрупулёзность, проявленная при этом автором, может показаться излишней для широкого 
круга читателей. Однако тщательность в деталях здесь абсолютно необходима, она 
естественно вытекает из сложности самого объекта: с течением времени смысл терминов 
заметно менялся, существовал разнобой в их использовании, в итоге возникла путаница, 
даже среди китаистов. Разработанный автором понятийный аппарат является надёжным 
базисом для дальнейшего анализа диаспоральной политики КНР и китайской диаспоры 
в целом. 
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А.В. Афонасьева рассматривает диаспоральную политику как составную часть общей 
государственной стратегии Китая и, соответственно, устанавливает её периодизацию. Кроме 
того, во второй главе в качестве пролога дана предыстория этой политики, относящаяся 
к периоду до образования КНР. Описана позиция КПК по проблемам диаспоры в 1930– 
1940-х гг. и её борьба с Гоминьданом за право влиять на диаспору. Это позволяет лучше 
понять отправную точку диаспоральной политики КНР. 

В третьей главе проанализированы её основные направления времён правления Мао 
Цзэдуна (1949–1976). Автор условно подразделяет эту политику на внешнюю, в отношении 
китайцев за рубежом, и внутреннюю, направленную на реэмигрантов, родственников 
эмигрантов и на самих эмигрантов во время их нахождения на территории КНР (это 
условное подразделение диаспоральной политики на внешнее и внутреннее направления 
сохраняется в четвёртой и пятой главах монографии). Автор отмечает, что при Мао Цзэдуне 
была создана основа политики привлечения инвестиций китайских эмигрантов, разработана 
стратегия в отношении денежных переводов хуацяо (выходцев из Китая, проживающих 
в других странах), предоставлены правовые и социально-экономические гарантии 
реэмигрантам и родственникам эмигрантов, а самим хуацяо в КНР были предоставлены 
беспрецедентно широкие политические права, которые были отменены в годы культурной 
революции (1966–1976) и не восстановлены в полной мере вплоть до сегодняшнего дня. 
Говоря об этом периоде, автор отмечает существенный отход от установленных ранее 
принципов внешней и внутренней работы с диаспорой. Она указывает на то, что эта работа 
фактически была разрушена. Лишь усилиями премьера Госсовета Чжоу Эньлая и его 
сторонников удалось сохранить наработанные ранее контакты с диаспорой и, насколько это 
возможно, облегчить участь находящихся в КНР реэмигрантов и родственников эмигрантов. 
Для них, как справедливо отмечает автор, культурная революция закончилась на 5–8 лет 
раньше, чем для большинства рядовых китайцев.  

В четвёртой главе рассматривается процесс восстановления в КНР взаимосвязи 
с китайской диаспорой и формирования основ её будущего развития в период нахождения у 
власти Дэн Сяопина (1977–1992). В разделе подробно описана подготовительная работа Дэн 
Сяопина и Ляо Чжэнчжи с представителями китайской диаспоры до судьбоносного  
3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва (1978). Эта деятельность стала по сути мониторингом 
настроений внутри диаспоры, выявлением её претензий к руководству КНР и запросов на 
будущее сотрудничество. К моменту объявления о начале политики реформ и открытости на 
3-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва внешняя и внутренняя работа с диаспорой была уже 
частично восстановлена. На самом пленуме эта деятельность была вписана в план 
стратегических решений по проведению социалистической модернизации, что, по мнению 
рецензента, говорит о принципиально новом подходе Дэн Сяопина к работе с китайцами, 
находящимися за рубежом.  

По итогам анализа ключевых задач руководства КНР в работе с китайской диаспорой – 
хуацяо и хуажэнь (хуацяо или их потомки, принявшие иностранное гражданство) автор 
приходит к выводу, что практически все они повторяют задачи, выдвинутые ещё при Мао 
Цзэдуне в период до культурной революции, меняется лишь тональность этих задач 
с требовательной на рекомендательную. Автор делает важное заключение, подчёркивая, что 
разница в отношении руководства КНР к хуацяо и хуажэнь лежала только в юридической 
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плоскости. Хуацяо, как гражданам КНР, предоставлялась гарантия защиты законных прав 
и интересов, а хуажэнь, как иностранцам, такая протекция не могла быть предоставлена. 

Автор детально анализирует процесс восстановления внутренней работы с китайской 
диаспорой. На страницах монографии фактически воссоздаётся ретроспективная «дорожная 
карта» исправления ошибок, допущенных в ходе культурной революции в отношении 
реэмигрантов и родственников эмигрантов. Параллельно с данной работой руководство КНР 
создавало юридическую и практическую базу дальнейшего сотрудничества с диаспорой. 
В правовое поле была переведена благотворительная деятельность зарубежных китайцев, 
правовую и социальную защиту получили реэмигранты и родственники эмигрантов в КНР, 
начался процесс реформы т.н. фермерских хозяйств хуацяо (фактически госхозов), 
созданных ещё в 1950-е гг. для адаптации реэмигрантов. Беспрецедентные льготы были 
предоставлены зарубежным китайским инвесторам в КНР как в специальных экономических 
зонах (СЭЗ), так и за их пределами. Особого внимания заслуживает проведённый автором 
анализ преференций и льгот для иностранцев, зарубежных и местных китайцев, в ходе 
которого обрисовывается преимущественное положение эмигрантов. 

Пятая глава раскрывает особенности эволюции диаспоральной политики Пекина в годы 
правления Цзян Цзэминя, Ху Цзиньтао и Си Цзиньпина (1993 – н.в.). Автор подробно 
исследует новые концептуальные подходы лидеров КНР к работе с зарубежными китайцами 
и далее показывает их влияние на нормативно-правовую базу диаспоральной политики 
и практические шаги по её реализации. Во внешней работе с диаспорой, как отмечает 
А.В. Афонасьева, продолжилась реализация основных задач, поставленных при Дэн 
Сяопине, однако их инструментарий был усовершенствован.  

Внутреннюю работу с китайской диаспорой автор разбивает на две части. Первая – это 
внутренние отношения с хуацяо и хуажэнь. К ней относятся тематические мероприятия для 
зарубежного китайского бизнеса на территории КНР, работа по привлечению инвестиций, 
денежных переводов и пожертвований зарубежных китайцев, а также защита прав 
и интересов хуацяо в КНР. Условия, предоставляемые хуацяо, т.е. зарубежным гражданам 
КНР, (сугубо льготные) в сфере инвестиций или подоходных налогов, выпукло прорисованы 
благодаря тому, что сопоставлены с нормами, установленными для этнических китайцев – 
иностранных граждан (хуажэнь) и для соотечественников – жителей Тайваня, Гонконга 
и Макао, для местных частных и государственных компаний. Заметим, что здесь автор 
обнаружил интересное обстоятельство: внутри КНР льготы по подоходному налогу для 
хуажэнь такие же, как и для хуацяо. Иными словами, в Китае каждый член диаспоры, даже 
если он не является гражданином КНР, может ощутить заботу этнической родины.  

Вторая часть – это внутренняя работа с гуйцяо-цяоцзюань (реэмигрантами 
и родственниками эмигрантов, реэмигрантов и этнических китайцев с иностранным 
гражданством). Прежде всего – это защита прав данной категории китайских граждан на 
территории КНР. Одним из аспектов этой защиты является продолжающийся курс на 
реформу фермерских хозяйств хуацяо, которые фактически являются адаптационной 
площадкой реэмигрантов в КНР. Автор завершает главу выводом о том, что за период 
правления Цзян Цзэминя, Ху Цзиньтао и Си Цзиньпина диаспоральная политика 
превратилась в «полномасштабную, эффективную и гибкую систему сотрудничества 
с зарубежными китайцами, максимально учитывающую национальные интересы страны 
и интересы диаспоры». 
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Следует отметить, что в четвёртой и пятой главах монографии анализу подвергается 
политика властей не только на государственном, но и на региональном уровне, причём 
зачастую исследование последнего не ограничивается единичными выборочными 
примерами, фактически это единый анализ. В одних случаях он охватывает все провинции, 
которые составляют основную историческую зону исхода эмигрантов, в других – так или 
иначе связанные с деятельностью эмигрантов или реэмигрантов. 

В шестой главе автор внимательно исследует всю структуру и раскрывает механизмы 
реализации диаспоральной политики: центральные и местные органы власти, а также 
общественные организации и зарубежные представительства, чья роль в управлении жизнью 
диаспоры достаточно велика. 

В заключении автор оценивает диаспоральную политику КНР как масштабный 
и уникальный в мировой практике пример формирования государством взаимовыгодных 
отношений с соотечественниками и их потомками за рубежом и формулирует восемь тезисов 
в качестве ответа на вопрос: «Как КНР удалось наладить конструктивный диалог со своей 
диаспорой за рубежом и привлечь её ресурсы для проведения модернизации и выхода на 
международные рынки?». 

Далее А.В. Афонасьева приводит очень интересный и свежий материал о борьбе 
диаспоры с пандемией COVID-19. Однако, по мнению рецензента, данный материал было бы 
уместнее поместить в главу об эпохе Цзян Цзэминя – Ху Цзиньтао – Си Цзиньпина. 

Особого внимания заслуживает приложение 1, где даны авторские аналитические 
таблицы с уникальными сравнительными данными по: 

– основным правам, ограничениям и льготам для иностранного бизнеса в КНР в 1979–
2019 гг.; 

– основным правам, ограничениям и льготам для бизнеса хуацяо, хуажэнь, 
соотечественников из Гонконга, Макао, Тайваня и резидентов СЭЗ и ЗТЭР в КНР в 1985–
2019 гг.; 

– подоходному налогу для местного китайского, иностранного бизнеса, а также бизнеса 
хуацяо и соотечественников из Гонконга, Макао и Тайваня в КНР с 1979 г. по настоящее 
время; 

– различным официально установленным категориям проектов для иностранных, 
зарубежных китайских инвестиций и инвестиций из Гонконга, Макао и Тайваня; 

– региональным нормативно-правовым документам по вопросу пожертвований хуацяо; 
– правилам защиты прав и интересов хуацяо на примере пров. Гуандун, Фуцзянь 

и Чжэцзян на основе сравнительной характеристики текстов официальных документов; 
– Союзам китайских предпринимателей (СКП), Центрам помощи китайцам за рубежом 

и сообществам хуацяо-хуажэнь в странах пребывания.  
Все эти таблицы дают углублённое представление о масштабах и тщательности 

проработки Пекином своей диаспоральной политики. Таблицы 1, 3 и 4, по мнению 
рецензента, могут быть полезны не только для дальнейшего развития темы бизнеса 
зарубежных китайцев в КНР, но и проведения научных исследований по экономике КНР 
в целом. Однако, по мнению рецензента, автору следовало лучше презентовать данные 
таблицы, разместив их перечень в оглавлении или в отдельном списке таблиц после него. 

В приложении 2 автор приводит список китайских терминов, связанных с китайской 
диаспорой и проводимой в её отношении политикой КНР. Наличие данного раздела является 
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серьёзной заявкой на унификацию терминологии в данной отрасли знания и, можно сказать, 
украшением монографии. 

В плане презентации книги для иностранных читателей вполне уместно выглядит 
подготовленная автором англоязычная версия титульного листа, выходных данных 
оглавления, библиографического списка и развёрнутое описание основных тезисов 
монографии. Рецензент рекомендует автору или организации, в которой он работает, 
изыскать возможность издать книгу в переводе на английский язык. Так она была бы 
востребована китаистами в разных странах мира. 

В завершение рецензент считает необходимым ещё раз подчеркнуть, что монография 
А.В. Афонасьевой представляет собой высококачественное новаторское научное 
исследование. Работа убедительно доказала, что диаспоральная политика Пекина – 
отработанная, долгосрочная, стабильная. В то же время она постоянно находится в круге 
внимания руководства страны и подвергается необходимой корректировке. По жанру, 
содержанию и охвату источников монография представляет собой законченный 
фундаментальный основополагающий труд в исследуемой области. Он безусловно полезен 
для более глубокого понимания проблем и достижений современного Китая, для 
ознакомления с ценным опытом выстраивания взаимовыгодных отношений Китая со своей 
диаспорой. 
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XX съезд КПК 

В середине осени в Китае состоялось ключевое событие внутриполитической жизни 
страны, пристальное внимание к которому было приковано и со стороны международного 
сообщества. В Пекине 16–22 октября прошёл XX съезд Коммунистической партии Китая, 
сообщает «Синьхуа» 16.10.20221. На нём были подведены итоги работы за пять лет, 
прошедшие с XIX съезда (октябрь 2017 г.), выделены достигнутые успехи и поставлены цели 
и задачи на следующий период. 

В центре внимания делегатов оказался доклад председателя КНР Си Цзиньпина, 
который он представил в первый день работы съезда от имени ЦК КПК2, 3. Речь под 
названием «Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, сплочённо 
бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического 
государства» разделёна на пятнадцать разделов, всесторонне обобщающих накопленный за 
прошедшие пять лет опыт и формулирующих перспективы дальнейшего развития. 

Си Цзиньпин подчёркивает особую важность XX съезда КПК, который проходит 
в «ключевой момент, когда наша партия и многонациональный народ страны, отправившись 
в новый поход к всестороннему строительству модернизированного социалистического 
государства, начали шагать к осуществлению намеченной к столетию КНР цели». 

Особый интерес представляет первый раздел, в котором детально подведены итоги 
работы партии за пять лет, а также за последнее десятилетие, прошедшее с XVIII съезда. Тем 
самым доклад фактически резюмирует результаты, достигнутые Китаем под руководством 
Си Цзиньпина с момента его прихода к власти в 2013 г. Среди практических итогов 
последних пяти лет отмечено успешное выполнение 14-го пятилетнего плана развития 
страны, победа над абсолютной бедностью, проведение широкомасштабных мероприятий 
в рамках празднования 70-летней годовщины образования КНР (2019) и 100-летнего юбилея 
создания КПК (2021). Отдельно выделены колоссальные усилия, направленные на борьбу 
с эпидемией COVID-19, позволившие минимизировать число заражений и летальных 
случаев среди миллиардного населения. Упомянуты действия по стабилизации ситуации 

                                                 
1 URL: http://www.news.cn/politics/cpc20/zb/xhwkmh1016/index.htm (дата обращения: 22.12.2022). (На кит.). 
2 URL: http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm (дата обращения: 22.12.2022). (На кит.). 
3 URL: https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/202210/P020221026311574662934.docx (дата обращения: 22.12.2022). 
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после волнений в Гонконге и реализация принципа «Гонконгом управляют патриоты»; 
отмечено эффективное противодействие сепаратизму и вмешательству внешних сил, 
выступающих за «независимость Тайваня», и подчёркнута твёрдая решимость КНР 
в осуществлении «полного воссоединения Родины». Кроме прочего. Си Цзиньпин выделил 
три ключевых события последнего десятилетия, имеющих «огромное историческое 
и практическое значение»: столетие КПК, вступление социализма с китайской спецификой 
в новую эпоху и успешная реализация намеченной к 100-летнему юбилею партии цели – 
ликвидация абсолютной бедности и построение среднезажиточного общества. 

Отмечая поистине впечатляющие успехи, достигнутые страной за последние годы, Си 
Цзиньпин не скрывает и проблем, по-прежнему остро стоящих перед КНР. Среди них лидер 
выделяет проблему неравномерного развития, большой разрыв между городом и селом, 
а также различными регионами страны, недостаточно высокий инновационный потенциал 
Китая в области науки и техники, социальные проблемы – необходимость повысить качество 
образования, медицинского обслуживания, ухода за детьми и оказания помощи пожилым 
людям. Отмечается, что, несмотря на значительный прогресс, перед страной всё ещё остро 
стоят проблемы защиты экологии и борьбы с коррупцией и бюрократией. Тем не менее 
общая тональность доклада крайне оптимистична: под руководством ЦК КПК, уверяет Си 
Цзиньпин, партия будет продолжать всё с большей активностью работать над искоренением 
этих трудностей и служить народу Китая. 

Важный раздел доклада посвящён формулировке задач КПК «в новом походе в новую 
эпоху». Основной задачей партии называется достижение цели, намеченной к 100-летию 
основания КНР (2049) – «полного построения модернизированной социалистической 
державы», а также стремление к великому возрождению китайской нации «с помощью 
китайской модернизации». Си Цзиньпин подробно перечисляет особенности, отличающие её 
от подобного процесса в других странах. Так, китайская модернизация охватывает огромный 
массив граждан (подчёркивается, что нынешнее население Китая превышает на текущий 
момент общую численность людей, проживающих во всех развитых странах); направлена на 
достижение всеобщей зажиточности народа КНР; требует согласованного развития 
материальной и духовной культуры, гармоничного сосуществования человека и природы; 
наконец, осуществляется исключительно путём мирного развития. 

Поставленная цель разбивается на два этапа: в ходе первого (2020–2035) 
предполагается «в основном осуществить социалистическую модернизацию», на втором 
(2035–2049) Китай должен стать «богатой и могущественной, демократической 
и цивилизованной, гармоничной и прекрасной модернизированной социалистической 
державой». На первой стадии планируется значительно повысить экономическую мощь 
и научно-технический потенциал Китая, увеличить ВВП на душу населения до уровня 
среднеразвитых стран, усовершенствовать систему народной демократии и повысить 
уровень жизни граждан, а также улучшить экологию, стабилизировать и приступить 
к сокращению углеводородных выбросов. На втором этапе перед КНР будет стоять 
амбициозная задача – достичь мирового лидерства по совокупной национальной мощи 
и влиянию на международной арене. 

В последующих разделах доклада подробно рассмотрены отдельные сферы жизни 
страны. На основе их анализа можно сделать вывод о том, какие цели дальнейшего развития 
руководство КНР считает для себя приоритетными. Так, некоторые пункты посвящены 
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ускорению высококачественного развития, стимулированию науки и образования как 
важнейшей опоры модернизации, укреплению народной демократии и отстаиванию 
принципа верховенства закона, развитию китайской духовной культуры и расширению её 
влияния во всём мире, улучшению благосостояния и качества жизни народа, защите 
экологии и реагированию на изменение климата, национальной безопасности и социальной 
стабильности, укреплению партийного управления и строительства. Важным пунктом 
представляется цель модернизации армии и повышения её стратегических возможностей, 
намеченная к 100-летию НОАК (2027).  

Отдельное внимание уделено традиционно чувствительной для руководства страны 
теме следования курсу «одна страна – две системы» и стремлению к воссоединению Родины. 
Подчёркнута готовность Китая решительно противостоять провокациям внешних сил, 
направленных на разжигание беспорядков в Гонконге и Макао и умышленно обостряющим 
тайваньский вопрос. Наконец, упоминается и глобальная внешнеполитическая цель КНР – 
создание сообщества единой судьбы человечества, а ко всем странам мира Китай обращается 
с призывом отстаивать общечеловеческие ценности, стремиться к долгосрочному миру 
и процветанию, строить диалог на основе взаимопонимания и уважения и совместно 
реагировать на глобальные вызовы. 

Важнейшим итогом съезда стало обновление высшего руководства партии. На следующий 
день после его завершения, 23 октября, прошёл 1-й пленум ЦК КПК 20-го созыва, на 
котором был избран генеральный секретарь ЦК КПК, а также новый состав Политбюро 
и Постоянного комитета Политбюро, сообщает в тот же день сайт КПК4. В ПК Политбюро 
вошли 7 человек: Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян, Ли 
Си. Пост генерального секретаря ЦК КПК ожидаемо занял Си Цзиньпин. Так начался его 
третий пятилетний срок на посту руководителя страны, что стало возможным благодаря 
соответствующим поправкам в конституцию, внесённым ВСНП ещё в марте 2018 г.  

На Бали прошёл саммит G20 

На острове Бали 15–16 ноября состоялся саммит G20, сообщает ASEAN Briefing 
15.12.20225. Организатором встречи глав стран, занимающих лидирующие позиции 
в мировой экономике, выступила Индонезия, для которой это событие стало завершением её 
председательства в G20. Особое внимание в ходе саммита ожидаемо вызвала ситуация 
вокруг Украины и её влияние на международную стабильность. 

Выступая на церемонии открытия, президент Индонезии Джоко Видодо, транслирует 
The Jakarta Globe 15.11.20226, отметил, что текущий военный конфликт ведёт весь мир, 
который всё ещё борется с последствиями пандемии COVID-19, к новому кризису. Не 
упоминая Россию напрямую, Видодо тем не менее подчеркнул, что страны G20 несут 
ответственность не только за свой народ, но и за население планеты, и добавил, что это 

                                                 
4 URL: http://cpc.people.com.cn/20th/n1/2022/1023/c448334-32549949.html (дата обращения: 22.12.2022). 

(На кит.). 
5 URL: https://www.aseanbriefing.com/news/indonesia-hosts-the-g20-summit-opportunities-to-showcase-investment-

potential-and-reforms/ (дата обращения: 22.12.2022). 
6 URL: https://jakartaglobe.id/news/president-jokowi-calls-for-end-of-russian-war-as-g20-summit-begins (дата 

обращения: 22.12.2022). 
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подразумевает необходимость остановить войну, которая в противном случае затруднит 
дальнейшее развитие мирового сообщества, приводит его слова издание. 

Как отмечают аналитики сингапурского Channel NewsAsia 15.12.20227, Индонезия, 
принимающая в этом году мировых лидеров, оказалась в крайне непростом положении. 
В крайне напряжённой международной обстановке Джоко Видодо должен был не только 
наглядно продемонстрировать возможность страны организовывать столь масштабные 
мероприятия, но и обеспечить успешное проведение саммита на фоне кардинальных 
разногласий между его участниками. Авторы публикации отмечают, что в этом году в ходе 
обсуждения на первый план вышли такие актуальные проблемы, как российско-украинский 
конфликт, постоянно усиливающееся противостояние между Китаем и западными странами, 
постковидное восстановление и мировой энергетический и продовольственный кризис, 
которые затмили традиционную повестку дня, обычно посвящённую вопросам 
международной экономики. 

Стоит отметить, что Индонезия, которая давно претендует на лидерство в АСЕАН, 
возлагала особые надежды на успешное проведение саммита. Как сообщает ASEAN Briefing, 
Индонезия стала первой страной Юго-Восточной Азии, организовавшей подобную встречу 
мировых лидеров. В рамках этого мероприятия, отмечает издание, страна стремилась 
привлечь новых иностранных инвесторов в такие ключевые области, как развитие 
инфраструктуры, возобновляемые источники энергии и строительство новой столицы 
Нусантары.  

Несмотря на опасения, что саммит завершится без осязаемого результата, участникам 
всё-таки удалось согласовать общую итоговую декларацию8. В ней отмечается, что встреча 
G20 прошла на фоне беспрецедентных кризисов, происходящих в мире. Подчёркнуто, что 
украинский конфликт оказывает крайне негативное влияние на международную экономику, 
замедляя экономический рост, обостряя проблему инфляции и угрожая продовольственной и 
энергетической безопасности. Вместе с тем соответствующий пункт декларации отражает 
различия между позициями принимавших участие в дискуссии государств. Так, сразу за 
фразой о том, что многие участники осудили действия России, следует уточнение, что в ходе 
обсуждения были высказаны и другие взгляды на украинский конфликт и введение 
антироссийских санкций. 

Президент России В.В. Путин не принял участие в саммите, так что Российскую 
Федерацию на нём представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. После 
завершения мероприятия Джоко Видодо торжественно передал статус председателя в G20 
премьер-министру Индии Нарендре Мори, пишет The Jakarta Post 16.11.20229. 

Ушёл из жизни Цзян Цзэминь 

В начале декабря китайский народ и друзья страны со всего мира прощались с бывшим 
председателем КНР. Цзян Цзэминь скончался в Шанхае 30 ноября в возрасте 96 лет от 

                                                 
7 URL: https://www.channelnewsasia.com/asia/indonesia-president-joko-widodo-g20-3070031 (дата обращения: 

22.12.2022). 
8 URL: https://www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty_new/document/G20%20Bali%20Leaders'%20Declar

ation.pdf (дата обращения: 22.12.2022). 
9 URL: https://www.thejakartapost.com/amp/world/2022/11/16/indonesia-hands-g20-presidency-to-india.html (дата 

обращения: 22.12.2022). 
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лейкемии и полиорганной недостаточности. Об этом сообщается в опубликованном в тот же 
день «Синьхуа» обращении ЦК КПК и других ключевых политических органов Китая, 
адресованном всей партии, армии и всему многонациональному народу страны 10, 11. 

Тело Цзян Цзэминя было доставлено в Пекин. Траурная церемония прощания с Цзян 
Цзэминем прошла в Доме народных собраний в центре столицы 6 ноября. Она открылась 
тремя минутами молчания, объявленными по всей стране в память о почившем лидере. Си 
Цзиньпин выступил с речью, в которой высоко оценил достижения Цзян Цзэминя и отметил 
его огромный вклад в дело партийного и государственного строительства. Нынешний лидер 
КПК подчеркнул, что революционный дух товарища Цзян Цзэминя навсегда сохранится 
в сердцах китайского народа, вдохновляя его на движение вперёд, и назвал кончину бывшего 
руководителя «неизмеримой потерей» для партии и всей страны, приводит его слова сайт 
МИД КНР 06.12.202212. Вместе с тем, добавил он, ЦК КПК призывает весь народ 
«превратить свою скорбь в силу, продолжать исполнять заветы Цзян Цзэминя, выразить 
почтение к памяти покойного практическими действиями, продолжая писать всё новые 
страницы в истории развития страны и партии по пути социализма с китайской 
спецификой». В конце церемонии все присутствующие совершили три глубоких поклона 
перед портретом Цзян Цзэминя. 

В опубликованном в день смерти лидера официальном обращении к народу страны 
отмечается, что Цзян Цзэминь был великим марксистом, революционером, политиком, 
стратегом, дипломатом, «выдающимся лидером великого дела социализма с китайской 
спецификой», «ядром руководящего коллектива ЦК КПК третьего поколения». 
Подчёркивается особая значимость выдвинутых им «идей тройного представительства», 
которые сегодня входят в теоретическую базу развития КПК. 

Цзян Цзэминь занимал пост председателя КНР на протяжении десяти лет (1993–2003). 
В этот крайне непростой для всего мира период под его чутким руководством Китай 
продолжал стремительно и динамично развиваться, несмотря на кардинальные изменения 
международной обстановки. В обращении говорится о богатом и насыщенном событиями 
жизненном пути Цзян Цзэминя, обобщаются основные результаты его деятельности. Он 
продолжал углублять начатую Дэн Сяопином политику реформ и открытости, 
способствовать социалистической модернизации Китая. При нём в «лоно Родины» успешно 
вернулись Гонконг (1997) и Макао (1999). Большое внимание Цзян Цзэминь уделял 
и интеграции Китая в мировую экономику: так, в 2001 г. КНР вступила в ВТО, что стало 
знаковым событием для экономического роста страны. 

Большой вклад внёс Цзян Цзэминь и в развитие китайско-российских отношений. Он 
владел русским языком, прекрасно знал русскую культуру и активно способствовал 
укреплению сотрудничества между нашими странами, подчеркнул посол России в Китае 
Игорь Моргулов, выражая соболезнования по случаю смерти бывшего председателя КНР13. 
Именно на период его пребывания во главе государства приходится одна из ключевых вех 
в отношениях России и Китая в новую эпоху: в 2001 г. во время официального визита 

                                                 
10 URL: http://www.news.cn/2022-11/30/c_1129174030.htm (дата обращения: 22.12.2022). (На кит.). 
11 URL: https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/202212/t20221201_10983815.html (дата обращения: 22.12.2022). 
12 URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/202212/t20221206_10985889.shtml (дата обращения: 22.12.2022). 

(На кит.). 
13 URL: https://sputniknews.cn/amp/20221202/1046018307.html (дата обращения: 22.12.2022). (На кит.). 
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Цзян  Цзэминя в Москву прошла торжественная церемония подписания Договора 
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, двадцатилетие которого широко отмечалось 
в прошлом году. И. Моргулов назвал Цзян Цзэминя выдающимся государственным 
и политическим деятелем и истинным другом России, добавив, что память о нём навсегда 
сохранится в наших сердцах. Президент РФ В.В. Путин, Генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш и лидеры ряда азиатских и европейских стран также почтили память 
Цзян Цзэминя и выразили свои соболезнования народу Китая, транслирует «Синьхуа» 
06.12.202214. 

Пекин постепенно снимает антиковидные ограничения 

В конце 2022 г. Китай, неукоснительно соблюдавший одни из самых строгих мер по 
противодействию распространению коронавируса последние три года, начал постепенно 
ослаблять антиковидные ограничения. В крупных городах стали отходить от обязательного 
наличия «кодов здоровья» (健康码), необходимых для посещения общественных мест, 
и снижать требования к регулярному ПЦР-тестированию. Как сообщает «Синьхуа» 
25.12.202215, комиссия КНР по здравоохранению прекратила публиковать на своём 
официальном сайте статистику по новым случаям заражения коронавирусом, которая до 
этого выкладывалась ежедневно. Статус COVID-19 тем временем переходит из наиболее 
опасной категории «А» в категорию «B», добавляет South China Morning Post 26.12.202216. 

На сайте МИД КНР 27.12.2022 было опубликовано соответствующее уведомление17, 
в котором перечисляются новые меры, касающиеся ограничений на передвижения китайских 
и иностранных граждан. Среди нововведений, которые вступят в силу с 8 января 
следующего года, упомянут отказ от обязательного ПЦР-тестирования лиц, прибывающих 
в Китай. Въезжающие в страну должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный 
за последние 48 часов. В случае выявления повышенной температуры или иных симптомов 
вируса прибывающим необходимо будет соблюдать режим самоизоляции. Отменяются 
введённые в начале 2020 г. жёсткие ограничения на международное авиасообщение со 
страной. Кроме того, документ обещает облегчённые условия оформления виз для 
бизнесменов, иностранных студентов и лиц, посещающих родственников в КНР. Разумеется, 
речи о полном открытии Китая пока не идёт, однако эксперты отмечают важность этого шага 
на пути к постепенному отходу руководства КНР от политики «нулевой терпимости» 
к коронавирусу. 

Вместе с тем стоит отметить, что эпидемиологическая ситуация в Китае сейчас далеко 
не располагает к поездкам: снятие прежних ограничений привело к резкому росту 
количества заражений. The Japan Times в публикации от 24.12.202218 рисует текущую 
обстановку в КНР в мрачных тонах, тем не менее, справедливо отмечая, что официальная 
                                                 

14 URL: http://www.news.cn/world/2022-12/06/c_1129187784.htm (дата обращения: 22.12.2022). (На кит.). 
15 URL: https://english.news.cn/20221225/3a4b0838ef264c118642063fc1489411/c.html (дата обращения: 

28.12.2022). 
16 URL: https://amp.scmp.com/news/china/science/article/3204601/china-reopen-borders-drop-covid-quarantine-

january-8 (дата обращения: 28.12.2022). 
17 URL: https://www.mfa.gov.cn/wjbxw_new/202212/t20221227_10995607.shtml (дата обращения: 28.12.2022). 

(На кит.). 
18  URL: https://www.japantimes.co.jp/news/2022/12/24/asia-pacific/china-covid-death-statistics/ (дата обращения: 

28.12.2022). 
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китайская статистика учитывает в числе летальных случаев лишь пациентов, скончавшихся 
непосредственно от дыхательной недостаточности, что, по мнению экспертов ВОЗ, приводит 
к искажению реальных данных. 
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Новые книги New books 

 
 

ПРАВО КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Учебное пособие для вузов / Н.И. Малышева, П.В. Трощинский; 
СПб.: Издательство С.-Петерб. гос. ун-та, 2022. 200 с. 

ISBN 978-5-288-06282-7 

Аннотация. В учебном пособии рассмотрены основные 
характеристики права Китайской Народной Республики с точки 
зрения теории государства и права: особенности юридической 
науки, политических и правовых учений, правопонимания, 
правовой культуры и правового сознания, источников права, 

правотворчества, системы права и системы законодательства, правонарушения и 
юридической ответственности. Затрагиваются как фундаментальные вопросы традиционного 
и современного права Китая, так и подходы китайского законодателя к разработке, принятию 
и реализации актов правотворчества с учётом реалий правоприменительной практики КНР, 
что позволяет говорить о пособии как о первом в своём роде в отечественной юридической 
и синологической науках. Издание содержит многочисленные ссылки на труды видных 
российских исследователей китайского права и государства, а также китайских учёных-
юристов. В приложениях приводятся перевод закона КНР «О правотворчестве» и перечень 
действующих законов КНР по состоянию на 01.09.2022. 

Пособие предназначено для слушателей образовательных программ Санкт-
Петербургского государственного университета «Юриспруденция (с углублённым 
изучением китайского языка и права КНР)» и «Экономика (с углублённым изучением 
экономики Китая и китайского языка)», а также для всех интересующихся китайским 
правом. 

Ключевые слова: Китай, традиционное право, право КНР, теория государства и права, 
правотворчество, отрасли законодательства, правовая система. 

LAW OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA: 
THEORETICAL AND LEGAL ASPECT 

N.I. Malysheva, P.V. Troshchinskiy: textbook for universities, St. Petersburg:  
St. Petersburg University Press, 2022. 200 p. ISBN 978-5-288-06282-7 

Abstract. The textbook considers the main characteristics of law in the People’s Republic of 
China in terms of the theory of state and law, in particular: features of legal science, political and 
legal doctrines, legal understanding, legal culture and legal consciousness, sources of law, 
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lawmaking, the system of law and the system of legislation, offenses and legal liability. The authors 
explore both fundamental issues of traditional and modern Chinese law, as well as the approaches 
of the Chinese authorities to the development, adoption and implementation of law-making acts, 
taking into account the realities of the law enforcement practice of the PRC. The manual can be 
considered as the first of its kind in legal and Chinese studies in the Russian Federation. The 
publication contains numerous references to the works of prominent Russian researchers of Chinese 
law and state, as well as to the works of Chinese legal scholars. In addition to the textbook, a 
translation of the Law of the People’s Republic of China “On Lawmaking” and a list of current laws 
of the People’s Republic of China as of September 1, 2022 are offered as an appendix. 

The textbook is intended for students of the educational programs of St. Petersburg State 
University “Jurisprudence (with advanced study of the Chinese language and the law of the 
People’s Republic of China)” and “Economics (with advanced study of the economy of China and 
the Chinese language)”, as well as for anyone interested in Chinese law. 

Keywords: China, traditional law, law of the PRC, theory of state and law, lawmaking, 
branches of legislation, legal system. 

* * * 

СОВРЕМЕННОЕ КИТАЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

Т. 1: Основные институты  
государственной власти и управления 

Гл. ред. А.В. Виноградов; Ин-т Дальнего Востока РАН,  
Ин-т востоковедения РАН. М.: РАН, 2022. 903 c.  

ISBN 978-5-907366-57-2 (т. 1) 

Аннотация. В монографии рассматриваются основные 
институты государственной власти и управления в современном 
Китае – история, структура, полномочия и функции органов 
законодательной, исполнительной, судебной и недавно 

сформированной контрольной власти, их связи и взаимодействие. Проанализирована система 
государственной службы, подбора и аттестации государственных чиновников, деятельность 
структур местного самоуправления и органов власти в национальных автономиях различного 
уровня, а также образования и культуры, управления религиозными общинами и спортом, 
эволюция административно-территориального деления и развитие демографической 
ситуации в КНР. Книга предназначена для китаеведов, востоковедов, студентов, изучающих 
современный Китай и политические системы зарубежных государств, специалистов по 
сравнительной политологии и праву. Монография знакомит с опытом государственного 
строительства в КНР периода реформ и может представлять интерес для федеральных и 
региональных органов власти России. 

Ключевые слова: Китай, органы государственной власти, управление КНР, ВСНП, 
Госсовет, НПКСК, административно-территориальное деление КНР, избирательная система, 
законодательные органы, судебная система, исполнительная власть, контрольные органы, 
система государственной службы, органы образования и культуры, управление 
религиозными общинами, органы управления спортом, демографическая ситуация. 
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THE MODERN CHINESE STATE 

Vol. 1: The main institutions of state power and management 
Chief Editor A.V. Vinogradov; Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy 

of Sciences, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences.  
Moscow: RAS, 2022. 903 p. ISBN 978-5-907366-57-2 (vol. 1) 

Abstract. The monograph examines the main institutions of state power and management in 
modern China — the history, structure, powers and functions of legislative, executive, judicial and 
newly formed control authorities, their connections and interaction. The system of public service, 
selection and certification of government officials, the activities of local governments and 
authorities in national autonomies at various levels, educational and cultural bodies, management of 
religious communities and sports, the evolution of administrative-territorial division and the 
development of the demographic situation in the PRC are analyzed. The book is intended for 
Sinologists, orientalists, students studying modern China and the political systems of foreign 
countries, specialists in comparative political science and law. The monograph introduces the 
experience of state building in China during the reform period and may be of interest to federal and 
regional authorities of Russia. 

Keywords: China, public authorities and administration of the PRC, the National People's 
Congress, the State Council, the People's Political Consultative Council of China, the 
administrative-territorial division of the PRC, the electoral system, legislative bodies, judicial 
system, executive authorities, control bodies, public service system, local self-government, 
education and culture, religious community management, sports management, demographic 
situation. 

* * * 

ВЬЕТНАМ — ТОРГОВЫЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЁР 

Под ред. В.М. Мазырина; Рос. акад. наук;  
Ин-т Китая и совр. Азии РАН. М.: ИКСА РАН, 2022. 386 с. 

ISBN 978-5-8381-0447-2 

Аннотация. Впервые изданный в России справочник 
о внешнеэкономическом комплексе Вьетнама даёт основную 
актуальную информацию о его достижениях в этой сфере, 
направлениях и формах внешнеэкономической деятельности СРВ, 
интеграции страны в мировое хозяйство. 

В первом разделе наряду с краткой оценкой социально-экономического положения в 
стране на рубеже 2010-2020-х гг. показаны номенклатура, динамика, особенности экспорта – 
импорта, источники и объём привлекаемого капитала. 

Во второй части приведён подробный обзор социальной сферы и ведущих отраслей 
хозяйства, вовлечённых во внешние связи или имеющих перспективы в этой плоскости. 
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Третий раздел включает в себя характеристику торгово-экономических отношений СРВ 
с ведущими мировыми партнёрами – Китаем, США, ЕС, Южной Кореей, Японией, АСЕАН 
и ЕАЭС во главе с Россией. 

Четвёртая и пятая части издания содержат сведения, необходимые для регистрации 
и ведения иностранного бизнеса во Вьетнаме, в том числе об административно-правовой 
среде. 

Справочник ориентирован на коммерческие структуры, начинающие бизнес 
с Вьетнамом, государственные учреждения, общественные организации, развивающие 
сотрудничество с этой страной, а также научное и образовательное сообщества, занятые 
изучением Вьетнама. Собранная в справочнике информация полезна и интересна широкому 
кругу читателей. 

Ключевые слова: Вьетнам, внешнеэкономические связи и ведущие партнёры, 
социально-экономическое положение, торговля товарами и услугами, прямые иностранные 
инвестиции, условия организации и ведения бизнеса, административно-правовая среда. 

VIETNAM — TRADE AND INVESTMENT PARTNER 
Edited by V.M. Mazyrin; Russian Academy of Sciences; Institute of China and Contemporary  

Asia of the Russian Academy of Sciences. Moscow: ICCA RAS, 2022. 386 p.  
ISBN 978-5-8381-0447-2 

Abstract. The handbook on Vietnam's foreign economic complex, published for the first time 
in Russia, provides basic up-to-date information about its achievements in this area, the directions 
and forms of foreign economic activities of Vietnam, the country's integration into the world 
economy. 

Along with a brief assessment of the socio-economic situation in the country at the turn of the 
2010 – 2020s, the first section reveals the nomenclature, dynamics, features of export-import, 
sources and volumes of attracted capital. 

The second section provides a detailed overview of the leading sectors of the economy and 
the social sphere involved in external relations or having prospects in this realm. 

The third section characterizes the trade and economic relations of Vietnam with the world's 
leading partners – China, the USA, the EU, South Korea, Japan, ASEAN and the EAEU led by 
Russia. 

The fourth and fifth sections contain information necessary for the registration and conduct of 
foreign business in Vietnam, including the description of administrative and legal environment. 

The handbook is aimed at commercial enterprises starting business with Vietnam, government 
agencies, public organizations developing cooperation with this country, as well as scientific and 
educational communities engaged in the study of Vietnam. The information collected in the 
handbook can be useful and interesting to a wide range of readers. 

Keywords: Vietnam, foreign economic relations and leading partners, socio-economic 
situation, trade in goods and services, foreign direct investment, conditions for organizing and doing 
business, administrative and legal environment. 

* * * 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=5072
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=22891466
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=3167313
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=3167313
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=7599136
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=57979
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=22891468
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=22891468
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=22891470
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК  
США – КНР – РФ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
Монография / Ю.В. Морозов, В.И. Батюк; Рос. акад. наук; Ин-т 

Китая и совр. Азии РАН. М.: ИКСА РАН, 2022. 544 с.  
ISBN 978-5-8381-0443-4 

Аннотация. В монографии представлено системное 
изложение роли и места «стратегического треугольника» Россия – 
США – Китай» в структуре международных отношений. 
Рассмотрены международно-правовые аспекты деятельности 

названных держав в разных частях света, а также в сферах их противоборства на глобальном 
и региональном уровнях, которые обусловили вызовы и угрозы безопасности России. Её 
обеспечение тесно увязано с решением ряда внешнеполитических и внутренних задач в 
контексте соблюдения национальных интересов страны среди международного сообщества. 
Названная проблема и поиск путей нейтрализации вызовов для защиты национальных 
интересов сегодня особенно актуальны, поскольку угроза войны в современном мире 
окончательно не снята. Особое внимание уделено возможностям развития российско-
китайских стратегических отношений и раскрытию потенциала взаимодействия России, 
Китая и США по парированию общих угроз их национальным интересам в XXI веке. 

Монография адресована учёным и специалистам-практикам, занимающимся 
проблемами геополитики, безопасности и перспективами межгосударственных американо-
российско-китайских отношений в современных условиях, а также преподавателям и 
аспирантам вузов и широкому кругу читателей. 

Ключевые слова: Россия, Китай, США, стратегический треугольник, регионы мира, 
национальные интересы, безопасность, угрозы, вызовы. 

THE US – CHINA – RUSSIA STRATEGIC TRIANGLE:  
CHALLENGES AND PROSPECTS FOR RUSSIA'S SECURITY 

Yu.V. Morozov, V.I. Batyuk: monograph, Moscow: ICCA RAS, 2022. 544 p.  
ISBN 978-5-8381-0443-4 

Abstract. This monograph presents systematic description of the role and place of the strategic 
“triangle Russia-USA-China” in the structure of international relations. It examines the international 
legal aspects of the activities of these actors in the world regions and in the areas of their 
confrontation at the global and regional levels, which cause challenges and threats to Russia's 
security. At the same time, ensuring its security is closely linked to solving a number of foreign 
policy and domestic tasks related to the country's national interests in the international community. 
Since the threat of war in the modern conditions still remains, the problem of ensuring Russia's 
security and identifying ways to neutralize challenges to protect its national interests is particularly 
acute. Special attention is paid to possibilities of developing strategic Russian-Chinese relations and 
ways to unlock potential cooperation between Russia, China and the United States to counter 
common threats to their national interests in the 21st century. 
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Monograph is aimed at scientists and practitioners dealing with geopolitics, security 
problems, and prospects of the US-Russian-Chinese relations in modern conditions, as well as 
lecturers, students and a wide range of readers.  

Keywords: Russia, China, USA, strategic triangle, world regions, national interests, security, 
threats, challenges. 

* * * 

65 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВЬЕТНАМОМ. 
ВОСПОМИНАНИЯ 

Е.В. Кобелев. М.: ИКСА РАН, 2022. 200 с. ISBN 978-5-8381-0437-3 

Аннотация. Автор рассказывает об основных этапах своего 
жизненного пути, неразрывно связанного с Вьетнамом. Отдельные 
разделы посвящены учёбе в Институте восточных языков при 
МГУ и Ханойском университете. После окончания института 
автор несколько лет работал переводчиком, затем журналистом. 
В международном отделе ЦК КПСС Е.В. Кобелев долго курировал 
связи КПСС с Компартией Вьетнама, народно-революционными 

партиями Лаоса и Кампучии. Подробно освещена работа автора в российских научных 
учреждениях. Он был одним из основателей Центра изучения Вьетнама и АСЕАН в ИДВ 
РАН, который вскоре получил широкое признание со стороны российской и вьетнамской 
научной общественности. Рассказывается об участии Е.В. Кобелева в научных конференциях 
во Вьетнаме, в ряде европейских стран, в Москве и Санкт-Петербурге. В заключение 
прилагается два исторических очерка, где представлена авторская реконструкция важных 
событий и характеристика видных деятелей Вьетнама.  

Книга ориентирована на учёных и специалистов-практиков, преподавателей и студентов, 
изучающих Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии, а также на широкий круг читателей. 

Ключевые слова: Вьетнам, Ханой, корреспондент ТАСС, газета «Правда», 
международный отдел ЦК КПСС, Институт востоковедения РАН, Институт Дальнего 
Востока РАН, международные научные конференции, последний император Вьетнама, 
первые руководители Компартии Индокитая. 

65 YEARS WITH VIETNAM. MEMORIES 
E.V. Kobelev. Moscow: ICCA RAS, 2022. 200 p. ISBN 978-5-8381-0437-3 

Abstract. The author describes the main stages of his life path, inextricably linked with 
Vietnam. Separate sections are devoted to studies at the Institute of Oriental Languages of Moscow 
State University and the University of Hanoi. After graduating from the Institute, the author worked 
as a translator for several years, then as a journalist. Subsequently, a significant part of the author's 
life was spent in the international department of the Central Committee of the CPSU, where he 
covered the relations of the CPSU with the Communist Party of Vietnam, the People's 
Revolutionary Parties of Laos and Kampuchea. The author’s work in Russian scientific institutions 
is also covered in detail. He was the founder of the Center for Vietnam and ASEAN Studies in the 
IFES RAS, which soon received wide recognition from Russian and Vietnamese scientific circles. 
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The work tells about the participation of the author and his presentations at scientific conferences in 
Vietnam, in a number of European countries, in Moscow and St. Petersburg. In conclusion, two 
historical essays, which present the author's reconstruction of important events and figures in the 
history of Vietnam, are attached. 

The book is aimed at scientists and practitioners, lecturers and students studying Vietnam and 
other countries of Southeast Asia, as well as a wide range of readers. 

Keywords: Vietnam, Hanoi, TASS correspondent, Pravda newspaper, international department 
of the Central Committee of the CPSU, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of 
Sciences, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences, international 
scientific conferences, the last emperor of Vietnam, the first leaders of the Communist Party of 
Indochina. 

* * * 

КИТАЙ В ГОД ПРОВЕДЕНИЯ XX СЪЕЗДА КПК 
Сборник статей на основе докладов Ежегодной всероссийской 
научной конференции «Современное китайское государство».  

М.: ИКСА РАН, 2022. 260 с. ISBN 978-5-8381-0452-6 

Аннотация. В сборнике опубликованы статьи, 
подготовленные на основании докладов, представленных на 
Ежегодной всероссийской научной конференции, организованной 
Центром политических исследований и прогнозов Института 
Китая и современной Азии Российской академии наук и Отделом 
Китая Института востоковедения Российской академии наук (март 
2022 г.). Конференция, посвящённая внутренней и внешней 

политике КНР накануне XX съезда Коммунистической партии Китая, прошла в очно-
заочном формате. В ней приняли участие учёные из разных регионов России: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Урала, Сибири, Дальнего Востока и др. Было заслушано и обсуждено 
около 40 докладов. В рамках конференции работали три секции: «Внутренняя политика», 
«Внешняя политика» и «Право». В статьях рассматриваются актуальные вопросы 
внутренней и внешней политики Китая, законодательства и идеологии, проведён анализ 
военной политики, некоторых аспектов глобального управления, социально-экономического 
развития. Показаны особенности развития негосударственного образования, борьбы с 
бедностью, регионализма, законодательного регулирования иностранных инвестиций и 
трансграничных валютных операций, системы судов по правам интеллектуальной 
собственности, российско-китайского сотрудничества и др. Материалы сборника отражают 
основные достижения и проблемы, с которыми столкнулось китайское государство накануне 
XX съезда Коммунистической партии Китая. 

Ключевые слова: Китай, КНР, КПК, XX съезд, внутренняя политика, внешняя 
политика, право Китая, экономическое развитие, Си Цзиньпин, идеология. 
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CHINA IN THE YEAR OF THE XX CONGRESS OF THE CCP 
Materials of the Annual All-Russian Scientific Conference “Modern Chinese State”.  

Moscow, March 16 and 18, 2022. Moscow: ICCA RAS, 2022. 260 p.  
ISBN 978-5-8381-0452-6 

Abstract. The collection of articles contains papers based on reports presented at the Annual 
All-Russian Scientific Conference held in March, 2022 by the Center for Political Studies and 
Forecasting of the Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences 
and Department of China of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences. 
The conference was devoted to the domestic and foreign policy of the People's Republic of China 
on the eve of the XX Congress of the Communist Party of China. The event was held in hybrid 
format and was attended by scientists from different regions of Russia: Moscow, St. Petersburg, the 
Urals, Siberia, the Far East, etc. The program of the conference included about 40 reports in three 
sections: “Domestic Policy”, “Foreign Policy” and “Law”. The articles deal with topical issues of 
China's domestic and foreign policy, legislation and ideology, the analysis of its military policy, 
some aspects of global governance and socio-economic development. The collecton highlights the 
features of the development of non-state education, the fight against poverty, regionalism, 
legislative regulation of foreign investment and cross-border currency transactions, the system of 
intellectual property rights courts, Russian-Chinese cooperation, etc. The materials of the collection 
reflect the main achievements and challenges faced by the Chinese state on the eve of the XX 
Congress of the Communist Party of China.  

Keywords: China, PRC, CCP, the XX Congress, domestic policy, foreign policy, Chinese law, 
economic development, Xi Jinping, ideology. 

* * * 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЭКОНОМИКИ КНР  
В 14-Й ПЯТИЛЕТКЕ (2021–2025 гг.) 

Рос. акад. наук, Ин-т Китая и совр. Азии; сост. П.Б. Каменнов, 
А.Д. Александрова; отв. ред. А.В. Островский. М.: ИКСА РАН, 

2022. 320 с. ISBN 978-5-8381-0449-6 

Аннотация. Сборник подготовлен по материалам ежегодной 
научной конференции Центра экономических и социальных 
исследований Китая Института Дальнего Востока РАН (апрель 
2022 г.). Он состоит из трёх частей, посвящённых актуальным 
проблемам развития экономики КНР в начале 14-й пятилетки 
(2021 – 2025). 

Первый раздел включает в себя анализ китайской модели «экономики замкнутого 
цикла» (направленной на максимальное использование ресурсов и одновременно – на 
эффективную защиту окружающей среды) и стратегического планирования ключевых 
направлений науки и техники. Дана оценка эффективности курса оптимизации деловой 
среды для малых и средних предприятий, рассмотрены проблемы демографиии 
и продовольственной безопасности на новом этапе. Во второй части анализируются меры по 
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созданию в Китае «умного» производства на основе высоких технологий; роль 
инновационного бизнеса и молодых китайских специалистов, вернувшихся на родину после 
окончания зарубежных вузов, в экономическом развитии КНР; последствия цифровизации 
экономики; перспективы интернет-медицины. В третьем разделе рассматриваются проблемы 
внешней торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества Китая со странами 
мира, в том числе с Россией и Белоруссией, участие Китая на мировом рынке слияний 
и поглощений, вопросы использования в России опыта экономических реформ в КНР.  

В начале 14-й пятилетки Китай сохраняет темпы развития экономики на уровне выше 
среднемировых благодаря успехам в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 
и взвешенной экономической политике, направленной на обеспечение стабильности, 
повышение производительности труда, расширение внутреннего спроса и обеспечение 
благоприятных условий для национального и зарубежного бизнеса. Прогнозы 
Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, согласно которым рост ВВП 
Китая в 2022 г. оценивается в 5,6 % и 5,4 % в годовом исчислении соответственно, в целом 
согласуются с прогнозом в 5,3 % Китайской академии наук.  

Ключевые слова: КНР, Китай, 14-я пятилетка (2021–2025), экономика замкнутого 
цикла, ВВП, инновационный бизнес, цифровая экономика, низкоуглеродная энергетика, 
интернет-медицина, демография, COVID-19, жизненный уровень, экологическая 
цивилизация, внешнеэкономическая деятельность.  

NEW HORIZONS OF THE CHINESE ECONOMY  
IN THE 14TH FIVE-YEAR PLAN (2021–2025) 

Сomp. P.B. Kamennov, A.D. Alexandrova, ed. A.V. Ostrovskii.  
Moscow: ICCA RAS, 2022. 320 p. ISBN 978-5-8381-0449-6 

Abstract. The collection contains articles presented in the form of reports at the annual 
scientific conference of the Center for Economic and Social Research of China of the Institute of 
Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences, which was held in April, 2022. The book 
consists of three parts devoted to the topical issues of the development of the PRC’s economy at the 
beginning of the 14th Five-Year Plan (2021–2025). 

The first part is devoted to the analysis of the Chinese model of the “circular economy” aimed 
at maximizing the use of resources and at the same time at effective environmental protection; 
strategic planning of key areas of science and technology. The experts assess the effectiveness of 
the course of optimizing the business environment for small and medium-sized enterprises and 
consider demographic problems of the country and problems of ensuring food security at a new 
stage. The second part analyzes measures taken to create in China a “smart” production based on 
high technologies; the role of innovative business and the Chinese graduates of foreign universities 
in the economic development of the country; the consequences of digitalization of the economy; 
prospects for Internet medicine. The third part examines the problems of foreign trade, economic 
and investment cooperation between China and the world, including Russia and Belarus, China's 
participation in the global market of mergers and acquisitions, issues of using the experience of the 
Chinese economic reforms in Russia. 

At the beginning of the 14th Five-Year Plan, China maintains the pace of economic 
development at a level above the global average, thanks to the successes in the fight against the 
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COVID-19 pandemic and a balanced economic policy aimed at ensuring stability, increasing labor 
productivity, expanding domestic demand and providing favorable conditions for national and 
foreign businesses. The forecasts of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, 
according to which China's GDP growth in 2022 is estimated at 5.6 and 5.4 percent year-on-year 
respectively, are generally consistent with the forecast of 5.3 percent by the Chinese Academy of 
Sciences. 

Keywords: the PRC, China, 14th Five-Year Plan (2021–2025), “circular economy”, gross 
domestic product (GDP), innovative business, digital economy, low-carbon energy, Internet 
medicine, demography, COVID-19, standard of living, ecological civilization, foreign economic 
activity. 

* * * 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ КИТАЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Выпуск VII. Проблемы новой и новейшей истории Китая / отв. 
ред., сост. Н.Л. Мамаева. М.: ИКСА РАН, 2022. 288 с.  

ISBN 978-5-8381-0448-9 

Аннотация. Сборник статей характеризуется участием 
китайских исследователей, которые развивают тему «Коминтерн 
и китайская революция» на материалах российских и китайских 
архивов. Под этой рубрикой находится также исследование 
о роли в китайской революции известного деятеля Коминтерна 

Георгия Димитрова, которое в некоторой степени закрывает брешь в историографии роли 
личностей в истории Коминтерна. 

Отличительной чертой сборника является особое внимание к проблемам современного 
Китая, которое усиливается в связи с приближением созыва осенью 2022 г. XX съезда КПК. 
В центре внимания исследователей — современная политика КПК, представленная авторами 
в исторической ретроспективе. Подобный подход усиливает доказательную базу оценок 
и выводов при освещении проблемы модернизации системы государственного управления. 
Авторы приходят к выводу, что успехи в области государственного управления последних 
лет ассоциируются, прежде всего, с именем Генерального секретаря ЦК КПК и лидера КНР 
товарища Си Цзиньпина, который в своих исследованиях и на практике решительно 
отвергает неадекватные стереотипы и интерпретации реформы государственного управления 
и делает акцент на выявлении китайской специфики. 

В области истории стоит особо отметить статьи о восстановлении исторической 
картины противостояния воинских соединений Китайской Республики японской агрессии 
в 1932 – начале 1933 г. и событиях, связанных с антияпонским партизанским движением 
(1931–1945). На оригинальных источниках рассматриваются малоизученные в РФ проблемы: 
политика КПК по привлечению капиталов хуацяо в 1950–1960-е гг., становление авторского 
права и интеллектуальной собственности в КНР, развитие социальных институтов Тайваня, 
эволюция “тайваньского вопроса”, политика китайского руководства по проблеме счастья. 
Дальнейшее развитие получили источниковедческое и историографическое направления. 
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Ключевые слова: Си Цзиньпин, КПК, Коммунистический Интернационал (Коминтерн), 
система государственного управления, Китайская Республика (КР), партизанское движение, 
хуацяо, законодательство, борьба с коррупцией, верховенство права. 

HISTORIC EVENTS IN THE LIFE OF CHINA  
AND MODERNITY 

Problems of Modern and Contemporary History of China. Collection of articles. Issue VII.  
Editor-in-chief, comp. N.L. Mamaeva. Moscow: ICCA RAS, 2022. 288 p.  

ISBN 978-5-8381-0448-9 

Abstract. The collection of articles is divided into several sections: “Xi Jinping and the 
problem of modernizing the state governance system”, “The Comintern and the Chinese 
revolution”, “The Republic of China and Japan: armed confrontation in the Northeast in the 1930s – 
1940s”, “China: important historical development in domestic and foreign policy”. 

The collection of the articles is marked by the participation of Chinese researchers. They 
develop the subject of the Comintern and the Chinese Revolution, based on the documents from 
Russian and Chinese archives. A study of the role of the well-known figure of the Comintern 
Georgy Dimitrov in the Chinese revolution is also included in this section and to some extent closes 
the breaches in the historiography of the role of individuals in the history of the Comintern. 

The collection pays a special attention to the problems of contemporary China, which is 
intensifying due to the upcoming 20th CCP Congress (in autumn 2022). The researchers focus on 
the contemporary policy of the CCP, presented in a historical retrospective. Such an approach 
enhances the evidence base of assessments and conclusions, while highlighting the problem of 
modernizing the state governance system. The authors come to the conclusion that the successes in 
this field are associated, first of all, with the name of the General Secretary of the CCP Central 
Committee and the leader of the PRC, Comrade Xi Jinping, who, in his research and practice, 
convincingly rejects inadequate stereotypes and interpretations of public administration reform and 
focuses on Chinese specifics. 

In the historical section we should especially mention the restoration of the historical picture 
of the resistance of the military units of the Republic of China to the Japanese aggression in 1932 – 
early 1933, and events related to the anti-Japanese guerrilla movement (1931–1945). The problems, 
which are still poorly studied in Russia, are considered on the base of original sources: the policy of 
the CCP to attract capital of the huaqiao in the 1950–60s, the formation of copyright and intellectual 
property in the PRC, the development of Taiwan's social institutions, the evolution of the “Taiwan 
question” and the policy of the Chinese leadership on the problem of happiness. Source studies and 
historiography are further developed. 

Keywords: Xi Jinping, CCP, Communist International (Comintern), state governance system, 
Republic of China (ROC), guerrilla movement, huaqiao, legislation, anti-corruption, rule of law. 

* * * 



Восточная Азия: факты и аналитика 2022, 4 
 

  
  

East Asia: Facts and Analytics 2022, 4 
 

 

100  

РОССИЯ–КИТАЙ: ОТНОШЕНИЯ НА РУБЕЖЕ  
20-ЛЕТИЯ «БОЛЬШОГО ДОГОВОРА» 

Отв. ред. А.С. Давыдов, С.В. Уянаев; Рос. акад. наук;  
Ин-т Китая и совр. Азии РАН. М.: ИКСА РАН, 2022. 208 с.  

ISBN 978-5-8381-0439-7 

Аннотация. В центре внимания находятся наиболее важные 
аспекты международного курса Китая, связанные, в частности, 
с американским, европейским, азиатским направлениями, а также 
характерные черты насыщенного российско-китайского диалога, 
который в 2021 г. проходил на фоне 100-летия Компартии Китая 

и 20-летия двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. 
Авторы предприняли попытку проанализировать приоритеты современной 

дипломатической активности КНР и проследить на этом фоне состояние и перспективы 
российско-китайского взаимодействия в политической, экономической и других областях, 
а также в сфере международной политики. Наряду с достижениями авторы обращают 
внимание и на «узкие места» двустороннего диалога, формулируют ряд выводов 
и предложений, основанных на рассмотрении российско-китайских отношений как фактора, 
способного содействовать внутреннему развитию Российской Федерации, как прагматичного 
рычага укрепления её международных позиций. 

Ключевые слова: Россия, Китай, внешняя политика, юбилей Большого договора, 
международные проблемы, Евразия, интеграция, сотрудничество, Центральная Азия, ШОС, 
торговля, инвестиции, Арктика, энергетика, кибербезопасность, гуманитарное взаимодействие, 
перспективы, национальные интересы.  

RUSSIA – CHINA: RELATIONS AT THE TURN OF THE 20TH 
ANNIVERSARY OF THE "GRAND AGREEMENT"  

Moscow: ICCA RAS, 2022. 208 p. ISBN 978-5-8381-0439-7 

Abstract. The monograph focuses on the most important aspects of China's international 
policy, related, in particular, to the American, European and Asian directions, as well as to the 
characteristic features of a multifaceted Russian-Chinese dialogue, which in 2021 took place against 
the background of the 100th anniversary of the Communist Party of China and the 20th anniversary 
of the bilateral Treaty on Good Neighborliness, Friendship and Cooperation. 

The authors try to analyze the priorities of the modern diplomatic activity of the People's 
Republic of China and, against this background, to examine the state and prospects of Russian-
Chinese cooperation in political, economic and other fields, including international politics. Along 
with the achievements, the authors draw attention to the “bottlenecks” of the bilateral dialogue and 
formulate a number of conclusions and proposals based on the consideration of Russian-Chinese 
relations as a factor capable to contribute to the internal development of the Russian Federation, as 
a pragmatic lever to strengthen its international positions. 

Keywords: Russia, China, foreign policy, anniversary of the Russian-Chinese Treaty, 
international problems, Eurasia, integration, cooperation, Central Asia, SCO, trade, investment, 
Arctic, energy, cybersecurity, humanitarian cooperation, prospects, national interests. 
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «КИТАЙ 
И ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: ФИЛОСОФИЯ, 

ЛИТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА» 

М.: ИКСА РАН, 2022. 150 с. ISBN 978-5-8381-0451-9 

Аннотация. В сборнике опубликованы тезисы участников 
23-й Международной научной конференции Центра изучения 
культуры Китая (предыдущее название – «Философии Восточно-
Азиатского региона (Китай, Япония, Корея) и современная 
цивилизация»), прошедшей в ИКСА РАН в смешанном очно-

заочном формате 2 и 3 июня 2022 г. В конференции приняли участие более 40 учёных из 
России, Китая и Беларуси. В докладах были затронуты современные проблемы философии, 
литературы и культуры Китая и других стран Восточно-Азиатского региона. 

Ключевые слова: Китай, Япония, философия, культура, история, литература. 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "CHINA  
AND EAST ASIA: PHILOSOPHY, LITERATURE, CULTURE" 

Moscow: ICCA RAS, 2022. 150 p. ISBN 978-5-8381-0451-9  

Abstract. The collection contains abstracts of the 23rd international scientific conference of 
the Center for the Study of Chinese Culture (previously titled "Philosophy of the East Asian Region 
(China, Japan, Korea) and Modern Civilization"), held at the ICCA RAS in a mixed format on June 
2 and 3, 2022. More than forty scientists from Russia, China and Belarus took part in the 
conference. The reports touched upon the modern problems of philosophy, literature and culture of 
China and other countries of the East Asian region. 

Keywords: China, Japan, philosophy, culture, history, literature. 

* * * 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРЕЙСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА 2022  

Рос. акад. наук; Ин-т Китая и совр. Азии РАН.  
М.: ИКСА РАН, 2022. 316 с. ISBN 978-5-8381-0442-7 

Аннотация. В сборнике статей российских корееведов 
исследуются последние события и новые тенденции развития 
обстановки на Корейском полуострове, политической и 
экономической ситуации в КНДР и Республике Корея. Большое 
внимание уделено начавшейся на полуострове гонке вооружений 
между Севером и Югом, анализу возможных перемен в политике 

РК после прихода к власти в мае 2022 г. новой администрации во главе с президентом Юн 
Сок Ёлем. Анализируется влияние пандемии COVID-19 на политику обоих корейских 
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государств. Сборник содержит анализ некоторых итогов и перспектив социально-
экономического развития КНДР и РК и их отношения к развитию торгово-экономических 
связей с РФ в обстановке навязываемых США многим странам мира масштабных санкций 
против России. Отдельный раздел посвящён достижениям в развитии культуры, литературы 
и искусства двух корейских государств и влиянию связей с Россией на эти процессы. 

Ключевые слова: Корея, Россия, международные отношения, безопасность, экономика, 
культура. 

KOREAN PENINSULA: CURRENT ISSUES 2022 
Moscow: ICCA RAS, 2022. 316 p. ISBN 978-5-8381-0442-7 

Abstract. The collection of articles by Russian experts in Korean studies examines the latest 
events and new trends in the development of the situation on the Korean Peninsula, the political and 
economic situation in the DPRK and the Republic of Korea. Special attention is given to the arms 
race unleashed on the peninsula between North and South Korea and possible changes in the ROK 
policy after a new administration headed by President Yoon Suk-yeol took office in May, 2022. The 
impact of the COVID-19 pandemic on policies of both Korean states is analyzed. The collection 
contains analysis of some results and prospects of the socio-economic development of the DPRK 
and the ROK and their attitude to trade and economic relations with the Russian Federation in the 
situation when the US is trying to make many countries join large-scale sanctions against Russia. A 
separate part is devoted to the achievements of the two Korean states in the development of culture, 
literature and art and the influence of their relations with Russia on these processes. 

Keywords: Korea, Russia, IR, security, economics, culture. 

* * * 

КИТАЙ В МИРОВОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Выпуск XXVII: ежегодное издание / сост., отв. ред. 
Е.И. Сафронова / Рос. акад. наук; Ин-т Китая и совр. Азии РАН.  

М.: ИКСА РАН, 2022. 384 с. ISBN 978-5-8381-0444-1  
ISSN 2618-6888 

Аннотация. Журнал/сборник научных статей «Китай в 
мировой и региональной политике. История и современность» 
ежегодно издаётся Институтом Китая и современной Азии РАН 
(до июля 2022 г. — Институт Дальнего Востока РАН) с 1996 г. 

Основная тематика журнала — международные отношения КНР, российско-китайское 
стратегическое партнёрство, внешнеэкономическая политика КНР и история российско-
китайских отношений. 

XXVII выпуск включает статьи специалистов из семи подразделений ИКСА РАН, а 
также исследовательских структур в России и за рубежом. В 2022 г. коллектив авторов 
пополнился 11-ю новыми именами учёных из РФ, Пакистана и Сербии. 
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Раздел «Международные отношения КНР. Российско-китайское стратегическое 
партнёрство» представлен тремя тематическими блоками. Первый блок посвящён анализу 
российско-китайских отношений и внешней политики КНР в свете новых международных 
реалий, обусловленных событиями на Украине, в первую очередь — антироссийских 
санкций. Это и стало особенностью выпуска-2022. В статьях второго блока рассматриваются 
особенности международного курса КНР и внешнеполитическая идеология Китая 
в преддверии ХХ съезда КПК. Третий блок содержит работы, освещающие политику КНР 
в отношении целого ряда регионов (АТР, Южная Азия, Латинская Америка), 
международных структур (ВРЭП, ТТП, ШОС, «Индо-Тихоокеанское партнерство») 
и отдельных стран (Пакистан, Афганистан, Туркменистан). Рассмотрение получили и такие 
вопросы, как пандемия COVID-19 в качестве фактора расширения глобального влияния 
Китая, китайская «мягкая сила» в Центральной Азии и деятельность Институтов Конфуция. 
Раздел «Внешнеэкономическая политика КНР» включает работы по китайско-сербским 
экономическим отношениям, транспортной активности КНР в Евразии и особенностях 
экспорта Китая в период пандемии. 

Сборник содержит также работы на редкие и/или дискуссионные темы: 
институциональная конкуренция в АТР, причины синофобии в Южной Корее, значение 
капитала семьи Ротшильдов для внешнеэкономических позиций КНР, а в разделе «История 
российско-китайских отношений» — анализ архивных материалов об инциденте на 
российско-китайской границе в середине XVIII века. 

Ключевые слова: Китай, Россия, международные отношения, внешняя политика КНР, 
российско-китайское стратегическое партнерство, безопасность, институциональная 
конкуренция, АТР, Южная Азия, Латинская Америка, ВРЭП, ТТП, ШОС, «Индо-
Тихоокеанское партнерство», Центральная Азия, «мягкая сила», внешнеэкономические 
связи, история российско-китайских отношений. 

CHINA IN WORLD AND REGIONAL POLITICS  
(HISTORY AND MODERNITY) 

Issue XXVII. Exec. Editor Elena I. Safronova. Moscow: Institute of China and 
Contemporary Asia, Russian Academy of Sciences (ICCA RAS), 2022. 384 p.  

ISBN 978-5-8381-0444-1 ISSN 2618-6888 

Abstract. The journal/collection of scientific articles “China in World and Regional Politics. 
History and Modernity” has been published annually by the Institute of China and Contemporary 
Asia of the Russian Academy of Sciences (ICCA RAS) (before July 2022 — Institute of Far 
Eastern Studies of the RAS) since 1996. The main topics of the journal are international relations of 
the PRC, Russian-Chinese strategic partnership, China's foreign economic policy and history of 
Russian-Chinese relations. 

The 27th issue of the journal includes articles by specialists from seven departments of the 
IFES RAS, as well as from research institutions in Russia and abroad. In 2022, the team of authors 
was replenished with 11 new names of scientists from the RF, Pakistan and Serbia. 

The section “International Relations of the People's Republic of China. Russia-China 
Strategic Partnership” is represented by three thematic blocks. The first block is devoted to the 
analysis of Russia-China relations and the PRC's foreign policy in the light of new international 
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realities caused by the events in Ukraine, primarily anti-Russian sanctions. This has become the 
special feature of the 2022 issue. The second block deals with peculiarities of China's international 
course and foreign policy ideology on the eve of the 20th Congress of the CPC. The third block 
contains articles on China's policy toward a number of regions (APR, South Asia, Latin America), 
international structures (RCEP, TPP, SCO, Indo-Pacific Partnership) and individual countries 
(Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan). Such issues as COVID-19 pandemic as a factor of 
expansion of China's global influence, Chinese “soft power” in Central Asia and activities of 
Confucius Institutes are also discussed. The section “Foreign Economic Policy of the PRC” 
includes works on Sino-Serbian economic relations, China's transport activities in Eurasia, and 
features of China's exports during the COVID-19 pandemic. 

The collection also contains works on rare and/or discussion issues: institutional competition 
in the Asia-Pacific region, causes of Sinophobia in South Korea, importance of the Rothschild 
family capital for China's foreign economic position and, in the “History of Russian-Chinese 
Relations” section, — analysis of archival materials on the Russian-Chinese border incident in the 
mid-18th century. 

Keywords: China, Russia, international relations, PRC foreign policy, Russian-Chinese 
strategic partnership, security, institutional competition, APR, South Asia, Latin America, RCEP, 
TTP, SCO, “Indo-Pacific Partnership”, Central Asia, “soft power”, foreign economic relations, 
history of Russian-Chinese relations. 

* * * 

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: ПРОШЛОЕ,  
НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ. 2022 

Рос. акад. наук; Ин-т Китая и совр. Азии РАН.  
М.: ИКСА РАН, 2022. 324 с. ISBN 978-5-8381-0453-3 

Аннотация. Сборник статей является результатом работы 
международной научной конференции молодых востоковедов 
«Восточная Азия: прошлое, настоящее, будущее», прошедшей 
в Институте Дальнего Востока РАН в 2021 г. Представленные 
статьи посвящены вопросам регионального развития Восточной 
Азии: Китая, Японии, Северной и Южной Кореи, а также Вьетнама. 

Одной из ключевых тем сборника является сотрудничество стран Азии с Россией, перспективы 
развития отношений в кратко- и долгосрочной перспективе. Авторы также проанализировали 
вопросы социально-экономического развития стран Азии, затронули тему глобальных 
вызовов и угроз, таких как пандемия коронавируса или обострение политической обстановки 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ряд статей посвящён выстраиванию международного 
сотрудничества в эпоху глобальных потрясений. В сборник также вошли статьи, 
освещающие вопросы истории и развития культуры государств Восточной Азии. 

Ключевые слова: Восточная Азия, Россия, Китай, Япония, Корея, Вьетнам, политика, 
история, экономика, культура.  
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EAST ASIA: PAST, PRESENT AND FUTURE. 2022 
Moscow: ICCA RAS, 2022. 324 p. ISBN 978-5-8381-0453-3 

Abstract. The collection of articles is a result of the international scientific conference of 
young orientalists “East Asia: Past, Present, Future”, held at the Institute of Far Eastern Studies of 
the Russian Academy of Sciences in 2021. The articles cover the development of the countries of 
East Asia such as China, Japan, North and South Korea, as well as Vietnam. One of the central 
topics of the collection is cooperation between Russia and East Asian countries and possibilities for 
its expansion in both short- and long-term perspective. The authors also analyze the topical issues of 
socio-economic development of East Asian countries, as well as global challenges including 
COVID-19 pandemic and political tension in the region. A number of articles focus on international 
cooperation in the era of political and economic turmoil. The collection also includes papers on the 
questions of history and culture of the East Asian countries. 

Keywords: East Asia, Russia, China, Japan, Korea, Vietnam, politics, history, economy, culture. 

* * * 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ ИКСА РАН 
Выпуск 2. М.: ИКСА РАН, 2022. 76 с. ISBN 978-5-8381-0454-0 

Аннотация. Аналитические записки ИКСА РАН выходят 
в виде электронного и печатного изданий с июля 2022 года. Они 
отражают взгляд экспертов и аналитиков Института на глобальные 
и региональные проблемы, касающиеся различных аспектов 
ситуации в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).  

Ключевые слова: Китай, КПК, параллельный импорт, 
антироссийские санкции, Корейский полуостров, экономическая 
политика, межкорейские отношения, Тайвань, Вьетнам, Восточная 
и Юго-Восточная Азия.  

ANALYTICAL NOTES OF THE ICCA RAS 
Issue 2. Moscow: Institute of China and Contemporary Asia,  

Russian Academy of Sciences (ICCA RAS), 2022. 76 p. ISBN 978-5-8381-0454-0 

Abstract. Analytical Notes of ICCA RAS have been published quarterly in the electronic and 
printed form since July 2022. The edition reflects views of the Institute’s expert community on 
global and regional issues relating to various aspects of the situation in the countries of the Asia-
Pacific Region. 

Keywords: China, CCP, parallel imports, anti-Russian sanctions, Korean Peninsula, economic 
policy, inter-Korean relations, Taiwan, Vietnam, East and Southeast Asia. 

Составитель: Пржежецкая Н.В. 
Compiler: Przhezhetskaya N.V. 
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