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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Насто  ий сборник статей представл ет собой ре ультат 

научно-исследовательской де тельности белорусски  и  арубе ны  

учены . Актуальные проблемы ме дународны  отношений и гло-

бального ра вити  – е егодный сборник, со данный в 2013 г. Цен-

тром ме дународны  исследований факультета ме дународны  

отношений Белорусского государственного университета.  

Тематика сборника отра ает основные тенденции ме дуна-

родны  отношений и внешеней политики, политически  проблем 

ме дународны  отношений, глобального и регионального ра вити .  

Сборник включен в Перечень научны  и даний Республики Бела-

русь дл  опубликовани  ре ультатов диссертационны  исследований 

по историческим и политическим наукам и  вл етс  ме дународ-

ным по авторскому коллективу и составу редколлегии.  

Содер ание публикуемы  статей отра ает исключительно 

авторскую точку  рени , котора , в силу объективно су ествую е-

го плюрали ма научны  в гл дов, мо ет отличатьс  от мнени  ре-

дакционной коллегии. Материалы сборника будут интересны широ-

кому кругу специалистов,  анимаю и с  вопросами ме дународны  

отношений, регионоведени , дипломатическим работникам, аспи-

рантам, магистрантам.  

Приглашаем учены  и  ра ны  стран представить на страни-

ца  и дани  свои под оды к осве ению ме дународны  проблем со-

временности.  
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

 

 
К ВОПРОСУ О ВРЕМЕНИ ВЫЧЛЕНЕНИЯ ИСТОРИИ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ИЗ ОБЩЕИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

Д. В. МАЗАРЧУК 

Институт подготовки научны  кадров НАН Беларуси 

Минск, Республика Беларусь 
 

М. Э. ЧЕСНОВСКИЙ 

Белорусский государственный университет 

Минск, Республика Беларусь 

 
Аннотация. В статье проанализированы основные проблемы прошлого, 

решение которых привело к вычленению истории международных отношений 

из общеисторических процессов. Они связаны с эпохой, ознаменовавшей, во-

первых, практику выделения субъектов (акторов) межгосударственных отно-

шений, во-вторых, осмысление сути механизма баланса сил и накопление опы-

та его использования. Постепенное распространение названных акторов и ис-

пользование в процессе их взаимодействия феномена баланса сил привело к 

выделению дипломатии как особой деятельности и становлению внешней по-

литики как особой сферы отношений.  

Проведенный анализ позволяет утверждать, что вызревание предпосылок 

для внедрения практики международных отношений началось с эпохи Возрож-

дения и впервые получило оформление фактом Вестфальского мира 1648 г. 

Вестфальская система отношений закрепила обязательства государств выпол-

нять подписанные договоры и узаконила практику межгосударственного взаи-

модействия на основе международного права и канонов дипломатии, тем са-

мым предопределив эволюцию прежних международных связей в систему меж-

государственных / международных отношений, и став отправной точкой для 

становления истории международных отношений как научной дисциплины. Ре-

зультат исследования дает основание принять в белорусской исторической 

науке данное методологическое разграничение между всеобщей историей и ис-

торией международных отношений.  

Ключевые слова: всеобщая история; международные отношения; история 

международных отношений; акторы международных отношений; механизм ба-

ланса сил; дипломатия; внешнеполитическая деятельность; Вестфальская си-

стема отношений. 

Образец цитирования: Ма арчук Д. В., Чесновский М. Э. К вопросу о времени 

вычленения истории международных отношений из общеисторических вопро-
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сов // Актуальные проблемы международных отношений и глобального разви-

тия: сб. науч. статей. Минск, 2021. Вып. 9. С. 10–26.  https://doi.org/ 

10.33581/2311-9470-2021-9-10-26 

Введение. Как известно, с древних времен существовали меж-

дународные отношения – вид общественных связей, выходящих за 

рамки внутриобщественных отношений и территориальных образо-

ваний. Вестфальский мир расширил их спектр, положив начало эпохе 

межгосударственных отношений как совокупности экономических, 

политических, идеологических, правовых, дипломатических и иных 

связей и взаимоотношений между государствами и системами госу-

дарств. Вестфальский договор 1648 г. закрепил правовыми средства-

ми возникшую разновидность международных отношений: взаимо-

действие национальных государств, стержнем которого стали внеш-

неполитические отношения. Данные отношения постепенно приобре-

ли особый вес и значение, став основой складывания системы меж-

дународного баланса сил и оттеснив в маргинальное поле иные раз-

нообразные связи, выходившие за пределы территориальных образо-

ваний. Благодаря своему влиянию и уникальности межгосударствен-

ные отношения смогли «монополизировать» и превратить в свой си-

ноним понятие «международные отношения».  

Окончательное завершение данного процесса целесообразно от-

нести ко времени заключения Утрехтского мира (1713 г.). Целью ис-

следования выступает доказательство, что формирование института 

акторов международных отношений, складывание механизма баланса 

сил, обобщение первичного опыта дипломатии и внешнеполитиче-

ской деятельности составили основу будущей системы международ-

ных отношений как теоретико-практической конструкции раннего 

Нового времени. Исследование построено на основе сопоставитель-

ного анализа публикаций русскоязычных и иноязычных авторов, за-

нимающихся раскрытием особенностей формирования общественных 

систем и внешних связей в европейской государственно-

политической географии XIV–XVII вв.  

Методологической основой исследования выступают положе-

ния о том, что эпоха позднего Средневековья – раннего Нового вре-

мени ознаменовала возникновение и органическое слияние двух ис-

торических процессов: во-первых, практики выделения субъектов 

(акторов) международных отношений, во-вторых, накопления пони-

мания и опыта использования механизма баланса сил. Данные про-

цессы стали основанием зарождения межгосударственных отношений 

https://doi.org/%0b10.33581/2311-9470-2021-9-10-26
https://doi.org/%0b10.33581/2311-9470-2021-9-10-26
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в Европе как следствия постепенного формирования национальных 

государств, ставших монополистами на основные публичные дей-

ствия. Развитие и усложнение подобных отношений непосредственно 

привели к вычленению истории международных отношений из опи-

сания общеисторических процессов. 

Объектом исследования выступает взаимодействие националь-

ных государств и возникший на данной основе феномен баланса сил, 

который привел к выделению дипломатии как особой деятельности, а 

также становлению внешней политики как сферы международных 

отношений. Предмет исследования – выделение истории междуна-

родных отношений из описания общеисторических процессов в кон-

тексте складывания системы международных отношений.  

Результаты исследования. Зарождение международных отно-

шений в Европе как следствия постепенного формирования нацио-

нальных государств, безусловно, было сложным и непланомерным 

процессом. В средневековой Западной Европе господствовало пред-

ставление о едином иерархическом социально-политическом про-

странстве, respublica/ecclesia Christiana [1, с. 100]. Социум восприни-

мался как иерархически выстроенный правовой континуум – сообще-

ство верующих, во главе которого находится епископ Римский (папа), 

либо император, преемник христианских римских императоров 

[2, с. 37–74]. В этой системе западная (католическая) церковь высту-

пала носителем идеи универсализма, являвшейся идеологическим 

фундаментом сложившейся в Европе системы отношений.  

Отправной точкой для начала процесса разграничения сфер гос-

ударства и гражданского общества стала т. н. «папская революция» 

конца XI – начала XII вв. Поводом и первоначальным содержанием 

этого феномена являлись попытки добиться «свободы церкви» – 

освобождения духовенства от императорского и королевского гла-

венства. Результатом клюнийского движения, борьбы за инвеституру, 

Григорианской реформы и иных событий «папской революции» ста-

ло воссоздание централизованной иерархической структуры католи-

ческой церкви.  

Поскольку причинами «папской революции» в конечном итоге 

были социально-экономические преобразования в Западной Европе в 

XI–XII вв., то и ее последствия оказались намного более широкими 

по сравнению с заявленными целями. В частности, в данном фено-

мене следует искать толчок к развитию романо-германской правовой 

семьи, предполагающей верховенство права и разграничение отрас-
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лей публичного и частного права. Кроме того, как отметил Г. Берман, 

именно церковь стала первым образцом западного государства Ново-

го времени [3, с. 118]. После «папской революции» католическая цер-

ковь стала выполнять ряд административных, судебных, фискальных 

функций, дав образцы для построения систем управления и бюрокра-

тических аппаратов светских государств.  

По мере укрепления светских форм политической организации 

происходил постепенный перенос фокуса лояльности населения 

средневековой Западной Европы от родовых и общинных институтов, 

а также от церкви на возникающее государство [4, с. 9, 35–36, 54]. На 

протяжении XI–XIV вв. в территориальных политиях формировались 

такие существенные элементы современного типа государственности, 

как постоянные фискальные и судебные органы, орган центрального 

управления, слой профессиональных управленцев. В целом эволюция 

государственности в средневековой Европе шла по линии изживания 

патримониальной природы власти и постепенного придания основ-

ным политическим институтам (государству) публично-правового 

характера [5, с. 29–30]. 

К началу XIV в. лояльность государству не просто оказалась 

сильнее верности кому бы то ни было еще, а стала приобретать от-

тенки патриотизма [6, с. 333–378]. Фактически к этому времени отно-

сятся первые попытки сформулировать идею государственного суве-

ренитета (Бальд дельи Убальди, Бартоло Сассоферратский, Марсилий 

Падуанский), хотя и без использования самого понятия [7; 8; 9; 10; 

11]. Данная идея (концепт) являлась концентрированным выражени-

ем восприятия государства как «субъекта действия, стоящего выше 

любой отдельной личности и учрежденного для общего блага» 

[12, с. 198]. Процесс монополизации публичной сферы государствен-

ными институтами ускорился в XV в., что было обусловлено интен-

сификацией межгосударственного взаимодействия в Западной Европе 

и целым комплексом социально-экономических, политических и 

культурных факторов. Его окончательное завершение относится к 

рубежу XVIII–XIX вв. Именно в это время произошло окончательное 

расхождение публичной и частной сфер, которое нашло отражение в 

новой системе ключевых социальных понятий (топосов), адаптиро-

ванных к новым социально-экономическим условиям [13, с. 25].  

Развитие внешнеполитической деятельности и дипломатии за-

висело от внешних вызовов и внутренних возможностей акторов. В 

условиях раздробленности Европы и слабости ее политических субъ-
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ектов длительная и нацеленная на перспективу внешняя политика 

была невозможна. В центре внимания монархов оставались взаимо-

отношения с непосредственными соседями. При этом дипломатия, 

во-первых, не являлась основным средством регулирования внешних 

сношений, во-вторых, осуществлялась в форме отношений ad hoc 

[14, с. 50]. Как писал Дж. Стрейер, «в Европе, в которой не было гос-

ударств и государственных границ, понятие «внешних сношений» не 

имело смысла, и не было необходимости ни в каком органе по ино-

странным делам» [4, с. 27]. Отсутствовало самое выделение диплома-

тии как особой деятельности, а также внешней политики как особой 

сферы отношений. Именно поэтому в средневековье существовала 

практика направления агентов от корпоративных (от купеческих, ре-

лигиозных и иных учреждений) и индивидуальных (от «князей церк-

ви», кондотьеров и прочих лиц) субъектов.  

Эта практика сохраняла свое значение даже после институцио-

нализации дипломатической деятельности в форме резидентного ди-

пломатического представительства. Так, Томас Мор получил свой 

первый опыт дипломатических переговоров в 1509 г. как официаль-

ный представитель лондонской Компании мерсеров у муниципаль-

ных властей Антверпена [15, с. 620]. Иногда даже правительства гос-

ударств не осознавали в полной мере границ между правами суверена 

и подчиненных ему субъектов.  

Дополнительные трудности в разграничении государственных и 

негосударственных представителей создавали средневековые пред-

ставления об иерархии власти в рамках единой respublica Christiana, а 

также ситуация политической раздробленности (прежде всего в Ита-

лии и Германии). Тем не менее, с течением времени тенденция к мо-

нополизации дипломатической деятельности суверенами укрепля-

лась. Не случайно французский король Людовик XI в одном из пер-

вых своих актов (1461 г.) и одним из первых среди европейских мо-

нархов строго оговорил, что исключительно он один в своем государ-

стве может направлять и принимать послов [16, с. 5–6].  

Накопление понимания и опыта использования механизма ба-

ланса сил – второе основание зарождения международных отноше-

ний в Европе – наиболее рельефно отразилось в специфике социаль-

но-политического устройства Апеннинского полуострова в позднее 

Средневековье. Вытекающая из этой специфики интенсивность поли-

тических действий в XV в. обусловила то, что данный регион оказал-

ся передовым в выделении дипломатии и становлении внешней поли-
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тики как особой сферы отношений. Именно поэтому понятие баланса 

сил, являющееся, по словам Гленна Снайдера, «центральным теоре-

тическим концептом» [17, с. 21–24] в теории международных отно-

шений, обычно возводят к эпохе итальянского Ренессанса [18; 19, 

с. 32–33; 20]. Как отметил Федерико Шабод, система международно-

го баланса сил сформировалась еще до складывания государств со-

временного типа. Этот парадокс обусловлен тем, что ренессансные 

политии Италии отличались от современных государств отсутствием 

границ, национальной идентичности и патриотизма, хотя во взаимо-

действии между собой пришли к действенной региональной системе 

баланса сил [21, с. 26–42].  

Представление о балансе сил между различными акторами было 

сформировано в Италии раннего Нового времени одновременно со 

складыванием системы лиг – альянсов итальянских государств; в них 

папская курия уже могла участвовать только «на равных». Во второй 

половине XV в. Итальянская лига (включившая Венецию, Милан, 

Флоренцию, Папскую область, Неаполь – 5 ведущих государств ре-

гиона) приобрела функцию саморегулирующегося механизма, 

предотвращающего общеитальянский конфликт. Целью этой лиги 

было создание «взаимных обязательств для поддержки со стороны 

друг друга внутренних режимов или, по крайней мере, невмешатель-

ства в их дела» [22, с. 187–188]. 

При анализе механизма баланса сил на Апеннинском полуост-

рове во второй половине XV в. важно учитывать то, что мир в Лоди 

1454 г. и дальнейшее создание Итальянской лиги явились следствием 

длительной и ожесточенной борьбы за господство между нескольки-

ми государствами. Их взаимное истощение и неспособность ни одно-

го из них стать гегемоном явились, по мнению М. Маллета, главной 

причиной образования всеобщей лиги и утверждения системы балан-

са сил [23, с. 268]. Таким образом, баланс сил представлял собой ос-

нову будущей системы международных отношений – не теоретиче-

скую конструкцию на основе идеи всеобщего мира, а конкретную по-

литическую ситуацию взаимной настороженности [24, с. 48]. В даль-

нейшем станут возникать действия по снижению градуса такой 

настороженности путем соглашений. 

При этом время существования Итальянской лиги (1455 – нача-

ло 1490-х гг.) характеризуется значительной политической турбу-

лентностью: Италия пережила шесть внутренних вооруженных кон-

фликтов, а также три турецких вторжения. Войны вели между собой 
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практически все ведущие державы: Неаполь, Милан, Венеция, Фло-

ренция, Папская область и др. Для разрешения возникавших в это 

время противоречий применялся механизм частных лиг (leghe 

particolari), создававшихся преимущественно с целью сдержать по-

тенциального гегемона [25, с. 61–86; 26, с. 63]. Частные лиги обычно 

создавались для противодействия чьей-либо экспансии (например, 

Венеции, в 1482–1484 гг.) либо для ограничения чрезмерно усилив-

шейся державы (например, Неаполя, в 1485–1486 гг.). Нередко в со-

став лиги входили такие субъекты международных отношений, как 

изгнанники, отдельные кондотьеры или представители знати 

[27, с. 56]. К концу XV в. этот двухсоставной механизм, способству-

ющий зарождению системы международных отношений, исчерпал 

свои возможности, что связано в первую очередь с внешним факто-

ром [28]: вмешательством Франции, Испании, в меньшей степени – 

Священной Римской империи. Вместе с тем идея баланса сил не ис-

чезла, находя воплощение в дипломатической практике.  

Параллельно с развитием механизма межгосударственного ба-

ланса сил происходило закрепление форм и методов «новой диплома-

тии» (термин М. Андерсона) периода Итальянских войн 1494–

1559 гг., которая имела три основные характерные черты [29, с. 4–6]. 

Первая из них – институциональная связь дипломатии с государ-

ством. По мере укрепления государств как формы организации поли-

тической власти и монополизации ими последней происходит пре-

кращение внешней переговорной практики между прочими субъек-

тами, точнее говоря, разграничение дипломатических сношений, ко-

торые осуществляют носители суверенитета, и прочих видов перего-

воров. Второй новой чертой дипломатии стало включение в диплома-

тические сношения гораздо более широкого, нежели раньше, круга 

государств. Дипломатические механизмы стали общепризнанным 

средством взаимодействия между европейскими государствами. Тре-

тьей характеристикой «новой дипломатии» стало внедрение практики 

постоянных послов. Несмотря на все преимущества и выгоды данно-

го феномена, процесс институционализации резидентного диплома-

тического представительства был длительным и прерывистым, по за-

мечанию Д. Квеллера, «довольно драматичным» [30, с. 229].  

Основы дипломатической практики, сложившиеся на Апеннин-

ском полуострове в XV в. и распространившиеся на основные запад-

ноевропейские государства в течение Итальянских войн, явились 

прямым следствием принятия механизма баланса сил в регулирова-
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нии межгосударственных отношений раннего Нового времени.  

В отношении Восточной Европы XV в. знаменателен пока толь-

ко зарождением предпосылок создания механизма баланса сил во 

взаимодействии с государствами Западной Европы. На основе полу-

ченных современниками сведений о восточноевропейских землях и 

странах, в конце эпохи Средневековья формировалась политическая и 

культурная основа, которая сделала возможной миссию Сигизмунда 

Герберштейна 1517 г., завершившую процесс «открытия Восточной 

Европы» и последующее включение ряда восточноевропейских госу-

дарств в систему европейских международных отношений (к приме-

ру, Великого княжества Литовского как субъекта Речи Посполитой со 

второй половины XVI в.) [см.: 31].  

Безусловно, становлению системности международных отно-

шений был присущ объективный и одновременно противоречивый 

характер. Итальянские войны в какой-то степени притормозили этот 

процесс. Практически с самого начала эти войны превратились в за-

тяжную борьбу за гегемонию в Западной Европе двух военно-по-

литических блоков, центрами которых выступали Франция и Испания 

(с 1516 г. всегда совместно с Империей). С другой стороны, парадок-

сальным образом, именно в результате этого соперничества в первой 

половине XVI в. оформилась европейская государственно-поли-

тическая география Нового времени [32, с. 32].  

Несмотря на попытки ослабить определяющую роль папы рим-

ского и поколебать дуализм влияния на межгосударственные отно-

шения, указанные элементы сохраняли свое важное значение вплоть 

до середины XVII в. Примером структурообразующего значения пап-

ской курии в межгосударственных отношениях является инициатива 

Николая V по созданию в Италии механизма баланса сил в виде Ита-

льянской лиги 1455 г. Именно папство было в первую очередь заин-

тересовано в региональном балансе сил для сохранения своих владе-

ний в Средней Италии [22, с. 167–172]. Безусловно, формальная 

власть пап и их авторитет не раз оспаривались.  

Проект «вечного мира», выдвинутый в 1518 г. первым мини-

стром английского короля Генриха VIII кардиналом Томасом Уолси, 

фактически перехватил у папы Льва X инициативу по установлению 

5-летнего мира христианских держав и организации всеобщего похо-

да против турок. При помощи идеи «вечного мира» Англия не только 

вышла из изоляции и укрепила свой международный престиж, но и 

стала претендовать на роль общеевропейского арбитра [33, с. 71–72, 
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95; 34, с. 91; 35, с. 40]. Однако данный проект не имел долгосрочных 

последствий, так и не изменив сложившийся к тому времени порядок 

межгосударственного взаимодействия в Западной Европе.  

Процесс секуляризации общественных отношений, в том числе в 

политической сфере, ускорился в результате импульса, приданного 

Реформацией и последующей католической Реформой. Прежде всего, 

Аугсбургский религиозный мир 1555 г. с его принципом «cujus regio, 

ejus religio» (чье царство, того религия) положил конец формальным 

полномочиям римских пап на землях протестантских (лютеранских) 

регионов Германии. Правители территориальных княжеств Свя-

щенной Римской империи были признаны в качестве глав местных 

церквей. Кроме того, идейная борьба в период Реформации вылилась 

в постоянную взаимную конкуренцию между признанными религи-

озными конфессиями. В условиях тотальной конфессионализации 

общественных отношений [36, с. 179–180] религиозное противостоя-

ние несло государствообразующую функцию. Как отметил 

Г. Естрайх, «укрепление формирующегося государства современного 

типа требовало религиозную нетерпимость как предпосылку» [37, с. 

268]. Результатом длительной конкурентной борьбы явилась секуля-

ризация политики и, как ни парадоксально звучит, религии. Послед-

няя перешла в подчиненное положение, превратившись в идеологию, 

став официальной позицией государственных властей относительно 

важнейших вопросов человеческого бытия. 

После Аугсбургского религиозного мира начался процесс окон-

чательного сращивания протестантских церквей и реформированного 

католицизма с территориальными государственными институтами. 

Эта тенденция оспаривала прежнюю иерархическую и сословную 

структуру Священной Римской империи, унаследованную от Средне-

вековья. Своей кульминации процесс конфессионализации достиг в 

последние десятилетия XVI в. Его заключительным этапом стала 

Тридцатилетняя война 1618–1648 гг. [38, с. 23]. 

Тридцатилетняя война завершилась заключением 24 октября 

1648 г. Вестфальского мира, который закрепил конфессиональную 

свободу и право государей распоряжаться свободой совести своих 

подданных. Впервые верховенство государства в публичной сфере 

было определено юридически. Эти решения имеют огромное значе-

ние для истории международных отношений. Фактически по услови-

ям Вестфальского мира исчезала иерархия светских правителей во 

главе с императором; каждый государь признавался равным в ряду 
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прочих, обладающих суверенными правами в светской сфере [39, с. 

26–28; 40, с. 24–25]. В результате иерархическая организация обще-

европейской политической системы оказалась заменена на анархиче-

скую или гетерогенную. При этом сложившееся к середине XVII в. 

представление о том, что «все государства образуют единую полити-

ческую систему» [41, с. 97], основанную на международном праве и 

балансе сил, стало источником двух ключевых концептов для исто-

рии государства и истории международных отношений: понятия гос-

ударственного суверенитета, понятия паритета и баланса сил.  

Следует учитывать, что Вестфальский мир сам по себе основы-

вался еще на средневековых представлениях о патримониальном, 

личностном характере верховной власти. Мирные договоры, как и 

раньше, подписывались от имени государей и представлялись их со-

глашениями как единственных носителей суверенитета в европей-

ском пространстве. Как замечает ряд исследователей, закрепленный 

Вестфальским миром суверенитет, заключался в признании и систе-

матизации старых прав и привилегий, прежде всего сословных сво-

бод [41, с. 98]. Вместе с тем, несмотря на недавнюю критику «мифа о 

1648 годе» [42; см. также: 41, с. 98–101], следует признать, что мир-

ные договоры в Мюнстере и Оснабрюке создали условия для постро-

ения системы международных отношений [43, с. 10].  

Начиная с эпохи Возрождения и до Вестфальского мира 1648 г. 

правоту всех отношений между народами и их суверенами в Европе, 

как и монополию на историческую истину, хотя и в меньшей степени, 

чем ранее, определял папа римский. В реальности в этот же период 

складывалась только практика международных отношений, а их 

научная трактовка существовала лишь в зачаточном состоянии. 

Вестфальская система отношений, признавшая государственный су-

веренитет на подвластной территории, закрепила обязательства госу-

дарств выполнять подписанные договоры и узаконила практику меж-

государственного взаимодействия на основе международного права и 

канонов дипломатии.  

Далее, по замечанию Ове Бринга, несмотря на отсутствие в мир-

ных соглашениях 1648 г. понятия баланса сил, «сам концепт был при-

сущ этим договорам» [44, с. 62]. Формально закрепленное в Мюнсте-

ре и Оснабрюке равенство субъектов международных отношений 

позволяло последним эмпирическим путем, через череду войн и сою-

зов, прийти к формированию прообраза системы коллективной без-

опасности. Тем самым бурные события второй половины XVII в. с 
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попытками Людовика XIV установить в Западной Европе француз-

скую гегемонию неизбежно вели к дальнейшему развитию представ-

лений о балансе сил и системности международных отношений.  

Итак, Вестфальский мир положил начало эпохе международ-

ных/межгосударственных отношений. Окончательное завершение 

процесса складывания системы международного баланса сил, по-

видимому, относится ко времени заключения Утрехтского мира 

(1713 г.) [45, с. 5]. Неудачный для Франции результат Войны за ис-

панское наследство продемонстрировал, с одной стороны, невозмож-

ность установления в Европе гегемонии одной из «великих держав», 

а с другой стороны, силу и возможности согласованных (коалицион-

ных) действий на международной арене. Фактически мир 1713 г. 

символизирует завершение процесса рационализации борьбы за гос-

подство между суверенными акторами.  

Заключение. Считаем необходимым еще раз отметить, что 

складывание современной парадигмы международных отношений ге-

нетически восходит к эпохе Возрождения и Итальянских войн; за-

вершающий период ее оформления приходится на промежуток вре-

мени между Вестфальскими и Утрехтским мирными соглашениями.  

На основе изложенного можно сделать вывод, что вычленение 

истории международных отношений из сферы всеобщей истории как 

самостоятельного направления является обоснованным с освещения 

предпосылок и причин складывания Вестфальской системы между-

народных отношений; в хронологическом плане – начиная с периода 

Итальянских войн 1494–1556 гг.  

Несмотря на то, что в белорусской исторической науке методо-

логическое разграничение собственно всеобщей истории и истории 

международных отношений до сих пор не закрепилось, каких-либо 

контраргументов, опровергающих изложенную нами позицию, в оте-

чественной историографии нет.  

Полагаем, что наше мнение может послужить отправной точкой 

для утверждения в белорусской исторической науке устоявшегося за-

падного подхода, а также для дискуссий и дальнейших исследований 

в области теории и периодизации истории. 
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Abstract. The article analyzes the main problems of the past, the solution of 

which led to the demarcation between the history of international relations and gen-

eral historical processes. They are associated with the era that marked, firstly, the 

practice of identifying the subjects (actors) of interstate relations, and secondly, the 

understanding of the essence of the balance of power mechanism and the accumula-

tion of experience in its use. The gradual spread of these actors and the use of the 

phenomenon of balance of power in the process of their interaction led to the alloca-

tion of diplomacy as a special activity, as well as the formation of foreign policy as a 

special sphere of relations. The aim of the study is to prove that the formation of the 

institution of actors of international relations, the folding of the balance of power 

mechanism, the generalization of the primary experience of diplomacy and foreign 

policy activity formed the basis of the future system of international relations – as a 

theoretical and practical construction of the early modern era.  

The study is based on a comparative analysis of publications by Russian-

speaking and foreign-language authors dealing with the disclosure of the peculiarities 

of the formation of social systems and external relations in European state-political 

geography of the XIV–XVII centuries.  

The object of the research is the interaction of national states and the phenom-

enon of the balance of power that arose on this basis, which led to the allocation of 

diplomacy as a special activity, as well as the formation of foreign policy as a sphere 

of international relations.  

The subject of the research is the selection of the history of international rela-

tions from the description of general historical processes in the context of the for-

mation of the system of international relations. The analysis carried out allows us to 

assert that the maturation of the prerequisites for the implementation of the practice 

of international relations began with the Renaissance and for the first time was for-

malized by the fact of the Peace of Westphalia in 1648.  

The Westphalian system of relations, securing the obligations of states to fulfill 

the signed treaties and legitimizing the practice of interstate interaction on the basis 

of international law and the canons of diplomacy, predetermined the evolution of 

former international relations into the system of interstate / international relations and 

became the starting point for the formation of the history of international relations as 

a scientific discipline. The result of the study gives grounds to accept this methodo-

logical distinction between the history of general and the history of international rela-

tions in the Belarusian historical science.  
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БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
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Л. М. ГАЙДУКЕВИЧ 

Белорусский государственный университет,  

Минск, Республика Беларусь 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблематика формирования еди-

ной туристической политики в рамках Евразийского экономического союза в 

отношении КНР. На примере сотрудничества Республики Беларусь и Китай-

ской народной республики раскрыта специфика и используемые инструменты 

взаимодействия двух стран начиная с 2014 по 2020 гг. Особое значение оба гос-

ударства уделяют сотрудничеству в гуманитарной области, где туризм высту-

пает эффективным инструментом современной коммуникационной политики.  

Автор обращает внимание на опыт Китайской Народной Республики 

(КНР), которая первой выдержала удар коронавируса COVID-19 и в настоящее 

время показывает образец достаточно эффективного восстановления, в том 

числе и туристического бизнеса. Проанализированы основные тенденции со-

временного международного туристического рынка, показана поэтапная акти-

визация международного сотрудничества Беларуси и Китая в туристической 

сфере, раскрыта специфика безвизовой политики Беларуси с КНР, описаны 

особенности двухсторонних отношений в организации туристического обмена с 

Китайской Народной Республикой, определены главные направления, пробле-

мы и перспективы развития туризма. Подчеркивая близость Беларуси и России, 

автор говорит о необходимости совместных экскурсионных программ для ки-

тайских туристов и использовании потенциала Союзного государства России и 

Беларуси, который в настоящее время недостаточно востребован. Особое вни-

мание уделяется перспективному направлению, которое может привлечь китай-

ских путешественников – медицинскому туризму.  

Также автор подробно описал трудности, не позволяющие нарастить 

въездной поток в Беларусь, с которыми сталкиваются белорусские туристиче-

ские фирмы при работе с туристами из КНР, и дает рекомендации для решения 

этих проблем. 

Ключевые слова: туризм; туристические услуги; белорусско-китайское со-

трудничество; безвизовая политика; пандемия; COVID-19.  
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ство в сфере туризма: состояние и перспективы развития // Актуальные про-
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Введение. Последствия коронавируса COVID–19 тяжело сказа-
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Наиболее уязвимым сектором мировой экономики стал международ-

ный туризм, совокупные убытки которого за прошедший период пре-

высили 1,2 трлн долл. США. Но это экономические последствия. Бо-

лее сложную ситуацию пандемия создала в системе межгосудар-

ственных и межличностных отношений. Длительный локдаун в 

большинстве европейских государств вызвал закрытие национальных 

границ в рамках Шенгенских договорённостей (закрытие границ Че-

хией, Австрией, Швецией, Голландией, Венгрией и др.).  

Однако вся история развития международного туризма свиде-

тельствует о наибольшей восприимчивости именно туризма к восста-

новлению после кризисных явлений. В этих условиях заслуживает 

внимания опыт Китайской народной республики (КНР), которая пер-

вой выдержала удар пандемии и в настоящее время показывает обра-

зец достаточно эффективного восстановления, в том числе и туристи-

ческого бизнеса. По данным Китайской туристической академии, ин-

дустрия туризма Китая в 2019 г. продолжала усиленно развиваться. 

Общие доходы от туризма составили 955,3 мдрд долл. США, что на 

11% больше, чем в 2018 г. Данный прирост был осуществлен за счет 

развития внутреннего туризма – более 6 млрд туристических поездок 

было совершено по стране, причем 4,47 млрд внутренних поездок со-

вершили жители китайских городов и 1,54 млрд – жители села [1]. 

Методы исследования. При написании статьи автор опирался 

на принцип историзма, использовал общенаучные (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, дедукция) и специальные исторические мето-

ды (историко-генетический, историко-сравнительный структурный 

подход, системный подход), применил аналитические методики (ме-

тод описательного анализа). 

Объект исследования – международный туризм в структуре ре-

гиональных интеграционных объединений. Предмет исследования – 

белорусско-китайское сотрудничество в сфере международного ту-

ризма. Цель настоящей статьи – изучение особенностей белорусско-

китайского сотрудничества в сфере туризма на современном этапе, а 

также состояние и перспективы его развития. 

Обзор литературы по теме. Белорусско-китайское сотрудниче-

ство стало особой областью исследований белорусских ученых (В. 

Мацель, Л. Криштапович, К. Рудый, В. Мясников, Э. Чебанова) в но-

вейший период развития [4, 5, 6, 7, 8]. Однако вопросы белорусско-

китайского сотрудничества в сфере туризма крайне недостаточно ис-

следованы в республике. Как правило, этой проблематике посвящены 
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в основном отдельные публикации в СМИ, а научные публикации 

единичны (Гэ Инь, Л.М. Гайдукевич, Е.В. Пильгун) [2, 3]. 

Результаты исследования. Китайское руководство придаёт 

большое значение развитию туризма в рамках реализации проекта 

«Один пояс, один путь». Как же наша республика использует воз-

можности данного проекта для развития белорусско-китайского ту-

ристического обмена? 

Необходимо отметить, что сотрудничество двух стран в сфере 

туризма началось ещё в 2014 г., когда был дан старт работе Межпра-

вительственного комитета по сотрудничеству высшего уровня, в со-

ставе которого было создано пять комиссий. Туризм подробно рас-

сматривался в деятельности двух комиссий – Комиссии по сотрудни-

честву в области культуры и в области образования
1
.  

18 ноября 2015 г. между Беларусью и Китаем был подписан про-

токол к межправительственному соглашению о безвизовом туристи-

ческом режиме
2
. В настоящее время белорусы могут находиться в 

КНР без визы до 30 дней в течение одного визита, но не более 90 

дней в году. У китайских туристов такие же условия нахождения в 

Беларуси. Безвизовый режим предусматривает туристические путе-

шествия, бизнес–командировки, частные поездки, но учебная и про-

фессиональная деятельность требуют получения специальной визы
3
. 

Весной 2017 г. в рамках знакомства китайцев с Беларусью был 

организован пресс-тур представителей китайских СМИ. Как отметила 

сотрудница газеты «Вестник Цинхая» Сюэ Цзунь, число китайских 

туристов, которые посещают Беларусь, должно быть в разы больше 

(пока же доля китайских туристов во въездном потоке в Беларусь все-

го 0,4%)
4
. В рамках активизации межгосударственного сотрудниче-

ства в 2018 г. в Китае был проведён «Год туризма Беларуси в Китае», 

                                                           
1

 Belarus China – Комитет [Электронный ресурс]. URL: http://www.beIaruschina.by/ru/ 

committee-1586.html (дата обращения: 17.03.2021). 
2
 Беларусь и Китай обсудили безвизовый туристический режим /FreeSMI.by [Электронный 

ресурс]. URL: https://freesmi.by/politika/214233 17.03.2021 (дата обращения : 17.03.2021). 
3

 Как Беларуси войти на туристический рынок Китая? [Электронный ресурс]. URL: 

https://rsti.by/o-nas/novosti/kak-belarusi-voyti-na-turisticheskiy-rynok-kitaya/ (дата обращения: 

17.03.2021). 
4
 Число китайских туристов в Беларуси должно быть в разы больше – журналист… [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.belta.by/society/view/chislo-kitajskih-turistov-v-belarusi-

dolzhno-byt-v-r... (дата обращения: 17.03.2021). Как по шелку: китайские тургруппы поедут в 

Беларусь без визы | Новости Белар… [Электронный ресурс]. URL: https://www.belta.by/ 

comments/view/kak-po-shelku-kitajskie-turgruppy-poedut-v-bel... (дата обращения: 17.03.2021). 

https://rsti.by/o-nas/novosti/kak-belarusi-voyti-na-turisticheskiy-rynok-kitaya/
https://www.belta.by/society/view/chislo-kitajskih-turistov-v-belarusi-dolzhno-byt-v-r
https://www.belta.by/society/view/chislo-kitajskih-turistov-v-belarusi-dolzhno-byt-v-r
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в ходе которого в Поднебесной в городах Чунцине и Шанхае были 

организованы туристические выставки. 

Как же сделать Шелковый путь для туристов действительно 

«шелковым» и какую стратегию выстраивать здесь Беларуси? 

Международная статистика свидетельствует, что каждый деся-

тый турист в мире – китаец. На фоне выездного потока из КНР в 

2019 г. в объеме 155 млн туристов число организованных китайских 

туристов в Беларусь составило 5121 человек, что выглядит каплей в 

море
5
. Только в 2020 г. китайские туристы потратили 215 млрд долл 

США, увеличив свои расходы в ходе путешествия по сравнению с 

2014 годом в полтора раза
6
. 

Что же интересует китайских туристов в Беларуси? Проведён-

ный анализ свидетельствует, что средний возраст туристов из КНР – 

45–50 лет. Наибольший интерес у них вызывает история коммунизма, 

ностальгия по СССР, памятники В.И. Ленину, объекты Великой Оте-

чественной войны (т.е. всё, что связано с так называемым в Китае 

«красным туризмом»), а также совместные белорусско-китайские 

предприятия – «БелДжи», индустриальный парк «Великий камень» – 

куда вкладывается много инвестиций из Китая и куда можно возить 

группы китайских туристов, так как китайцы очень гордятся всем 

своим национальным
7
. Китайских туристов также интересуют в рес-

публике природные достопримечательности и шоптуры. Исходя из 

данных о покупках по системе tax-free, туристы из Китая увозят из 

республики ювелирные и меховые изделия, белорусскую обувь. 

Для китайского туриста Беларусь во многом всё ещё ассоцииру-

ется с Россией. Поэтому, учитывая близость Беларуси и России, нам 

необходимо создавать совместные экскурсионные программы для ки-

тайских тургрупп. Например, Россия, организовав программу China 

Friendly (дружелюбно к китайцам) только в 2020 г., получила турист-

                                                           
5
 В 2019 году китайские туристы совершили более шести миллиардов внутренних поездок 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.sb.by/articles/v-2019-godu-kitayskie-turisty-

sovershili-bolee-6-milliardo... (Дата доступа: 17.03.2021); Итоги по въезду-выезду туристов в 

2019 году: Египет снова направление №1… [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.toursoyuz.by/2020/03/12/itogi-po-vezdu-vyezdu-turistov-v-2019-godu-e. (Дата до-

ступа: 06.04.2021). 
6
 Как по шелку: китайские тургруппы поедут в Беларусь без визы. Новости Беларуси [Элек-
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ский поток из КНР в объёме почти 700 тыс. человек
8
. Как мы видим, 

сугубо «чистых» туристов, желающих посетить Беларусь, немного, а 

использовать географическое положение соседних стран – это крайне 

важно. Учитывая же, что между Беларусью и Россией в июне 2020 г. 

подписано межправительственное соглашение о взаимном признании 

виз иностранных граждан на территории стран Союзного государ-

ства, кооперация в туристском плане с Москвой способна дать поло-

жительные результаты
9
. 

Анализ выездного турпотока КНР свидетельствует о том, что 

75% китайских граждан путешествуют, как правило, самостоятельно. 

Беларусь же пытается сделать приоритетным организованный ту-

ризм. Как показывает первичный опыт, этот вариант более сложный, 

но возможный. Например, Республиканское унитарное предприятие 

«Центркурорт» совместно с белорусским ООО «Культурно-деловым 

центром «Ювизит» и китайской компанией National Travel Service 

Group Corporation Limited организовали тур для 2,5 тыс. сотрудников 

китайской компании Perfect в Беларусь в мае 2019 г. Это был бизнес–

тур, так как гости посетили промышленные предприятия Минска, 

объекты историко-культурного наследия Беларуси (историко-

культурный комплекс «Линия Сталина», Музейный комплекс ста-

ринных народных ремёсел и технологий «Дудутки», Мирский и Не-

свижский замки), познакомились с белорусской национальной кух-

ней
10

. Как отметил начальник филиала «Белинтурист» РУП «Центр-

курорт» Алексей Стрельченко «считать, что к нам массово поедут 

индивидуальные туристы, не стоит, а на группы мы рассчитывать 

можем»
11

. В настоящее время предприятием разработаны туры по Бе-

ларуси для китайских туристов, в том числе комбинированные с по-

сещением России и стран Евросоюза. В Пекине и Шанхае проведена 

презентация белорусского туристического продукта, подписано со-
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глашение о сотрудничестве с Центральной международной туристи-

ческой компанией Всекитайской федерации профсоюзов. В Пекине 

открывается Белорусский туристический информационный центр
12

. 

Ещё одно перспективное направление, которое может привлечь 

китайских путешественников – это активизация рынка медицинского 

туризма. Понимая, что китайский рынок не похож ни на какие другие 

– быстрого результата здесь быть не может. Однако учитывая попу-

лярность в Китае «сарафанного радио» и принимая во внимание, что 

в Беларуси сегодня увеличивается число китайских студентов, строи-

телей, работников китайских предприятий в технопарке «Великий 

камень», представителей делегаций, бизнес–сообщества – услуги ме-

дицинского туризма могут заинтересовать гостей. Проведённый ана-

лиз свидетельствует, что только в 2016 г. 500 тыс. китайцев отправи-

лись за границу на лечение, а средняя стоимость путёвки составила 

7,5 тыс. долл США. Среди топ – 5 стран, которые пользуются наи-

большим спросом у китайцев в сфере медицинского туризма – Япо-

ния, Южная Корея, США, Тайвань, Германия. Наиболее востребо-

ванными направлениями лечения являются онкологические заболева-

ния, кардиологическое обследование, лечение гепатита С, физиотера-

пия, омоложение, т.е. те направления, которые успешно развиваются 

и в Беларуси
13

. В настоящее время спрос на услуги медицинского ту-

ризма в Республике Беларусь среди иностранных граждан растёт. В 

2017 г. республику с медицинскими целями, включающими получе-

ние медицинской помощи в больничных учреждениях и оздоровле-

ния в санаториях, посетило 190 тыс. человек из 128 стран мира
14

. 

По некоторым видам медицинских услуг (ЭКО, маммопластика, 

эндопротезирование) цены в 2–2,5 раза ниже, чем в европейских стра-

нах и странах ближнего зарубежья. В белорусских центрах космето-

логической и пластической хирургии до 50% обращающихся пациен-

тов составляют граждане России, стран Балтии, Германии, США [1]. 

Привлекающим фактором для иностранных пациентов в белорусские 

клиники является высокое качество медицинских услуг, которое 
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обеспечивается высокой квалификацией белорусских врачей и хоро-

шей технической оснащённостью клиник. Как отмечает директор 

ООО «Ви энд Ви Медикал» В. Андросов, «необходимо создание спе-

циализированных центров по таким направлениям, как офтальмоло-

гия, стоматология, эстетическая медицина. Медицинские учреждения 

республики показывают зарубежным гостям высокий уровень оказа-

ния услуг, но такие центры должны хорошо ориентироваться на рын-

ке медицинского туризма, оперативно решать любые логистические 

вопросы, демонстрировать высокий уровень сервиса»
15

. 

Вместе с тем, в работе с китайскими туристами имеется и ряд 

трудностей, которые не позволяют стремительно нарастить въездной 

поток в республику. Во-первых, в стране специальной туристской 

инфраструктуры для китайских туристов фактически нет. Это касает-

ся в первую очередь китайской кухни, когда на маршруте необходимо 

организовать приём пищи непременно с блюдами китайской кухни. 

Трудно организовать такое питание в г. Минске, не говоря о регионах 

страны, которыми уже заинтересовались гости из Поднебесной
16

. Во-

вторых, в туристических поездках гости из КНР привыкли рассчиты-

ваться картами платёжной системы UnionPay, а в Беларуси это сде-

лать пока сложно. В-третьих, помимо необходимости увеличения ко-

личества путеводителей и карт на китайском языке, необходимо 

обеспечить подготовку гидов – переводчиков. Национальное агент-

ство по туризму при Министерстве спорта и туризма Республики Бе-

ларусь готовит первую такую группу в количестве 13 человек, а пока 

же китайские туроператоры преимущественно работают с китайцами 

– выпускниками наших вузов, нашедшими работу в технопарке «Ве-

ликий камень» и не имеющими права работать в сфере туризма. В-

четвёртых, с организованными китайскими группами должны рабо-

тать только местные туроператоры (такой список уполномоченных 

агентств с обеих сторон должен быть определён Министерством 

спорта и туризма Республики Беларусь) или совместные турпредпри-

ятия. В противном случае (как свидетельствует опыт России) китай-

цы попытаются создать свою инфраструктуру, используя диаспору в 

республике в части организации питания, экскурсионного обслужи-
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вания, замкнув на ней финансовый цикл
17

. В-пятых, в Китае дей-

ствуют очень жёсткие договорные условия и финансовые правила. О 

предоплатах вообще и речи быть не может, оплата только по факту в 

течение 90 дней после оказания услуг. Более того, зачастую с китай-

ской стороны можно столкнуться с выплатой так называемого «депо-

зита качества», когда качество услуги, по мнению клиента, не соот-

ветствует цене и китайский партнёр удерживает часть оплаты. Такие 

рекламации трактуются китайской стороной по-своему и докумен-

тально никак не подтверждаются
18

. 

Заключение. Принимая во внимание проблемы в организации 

туристского обмена с Поднебесной, Беларуси, на наш взгляд, необхо-

димо тщательно координировать свою туристическую политику в от-

ношении КНР не только с Российской Федерацией, но и со странами, 

входящими в ЕврАзЭС, вырабатывая общие правила сотрудничества 

с китайской стороной, дабы проект «шёлкового пути» был действи-

тельно «шёлковым» и для туристического бизнеса наших государств. 

Положительным аспектом в этом плане является подключение 

Беларуси к евразийскому приложению «Путешествую без COVID–

19», однако пока это лишь маленький эпизод, свидетельствующий о 

необходимости большой совместной системной работы, которую 

предстоит государством осуществить
19

. 

Как отметил известный российский исследователь С. Глазьев 

«необходима конкретизация целеполагания и подкрепление прагма-

тических устремлений государств-членов серьезной научно-исследо-

вательской и практической работой по актуализации совместного 

культурно-исторического и духовного наследия народов Евразии»
20

. 
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Abstract. The article deals with the problems of forming a unified tourism pol-

icy within the framework of the Eurasian Economic Union in relation to the People's 

Republic of China (PRC). Using the example of cooperation between the Republic of 

Belarus and the PRC, the specifics and tools used for interaction between the two 

countries from 2014 to 2020 are revealed. Both States attach particular importance to 

cooperation in the humanitarian field, where tourism is an effective tool of modern 

communication policy. The author draws attention to the experience of the China, 

which was the first to withstand the impact of the COVID-19 coronavirus and cur-

rently shows a sample of a fairly effective recovery, including the tourism business. 

The main trends of the modern international tourism market are analyzed, the gradual 

intensification of international cooperation between Belarus and PRC in the tourism 

sector is shown, the specifics of the visa-free policy of Belarus with China are re-

vealed, the features of bilateral relations in the organization of tourist exchange with 

the China are described, the main directions, problems and prospects of tourism de-

velopment are identified. Special attention is paid to a promising direction that can 
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attract Chinese travelers – medical tourism. The author also described in detail the 

difficulties that Belarusian travel companies face when working with tourists from 

China, which do not allow increasing the flow of entry into the republic and gives 

recommendations for solving these problems. 

Key words: tourism; tourist services; Belarusian-Chinese cooperation; visa-free poli-

cy; pandemic; COVID-19. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАССТАНОВКЕ  

ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ ФРГ 

 (НА ПРИМЕРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2021 г.) 
 

А. В. ШАРАПО 

Белорусский государственный университет  

Минск, Республика Беларусь 
 

Аннотация. В статье осуществляется сравнительный анализ итогов пар-

ламентских выборов в ФРГ в 2021 г. Автором также рассматриваются пос-

ледствия данной избирательной кампании, которые заключались в значитель-

ном изменении политического потенциала ведущих германских партий, ухода 

из политической жизни Германии многолетнего канцлера А. Меркель и форми-

рования новой правящей коалиции. В новое правительство ФРГ вошли три по-

литические партии: социал-демократы, свободные демократы и зеленые. Феде-

ральным канцлером был избран лидер СДПГ О. Шольц, который представил 

правительственную программу, нацеленную на продвижение обновленной 

стратегии развития ФРГ в последующие десятилетия.  

Несмотря на то, что анализ итогов и последствий парламентских выборов 

в ФРГ в 2021 г. представляет значительный интерес для комплексного изучения 

различными исследователями, актуальность и новизна событий и процессов, 

которые проходили в ФРГ весной – осенью 2021 г., определяют явно недоста-

точное их освещение в научных публикациях.  

Итоги и последствия избирательной кампании 2021 г. требуют дальней-

шего всестороннего исследования в связи с их важностью для определения бу-

дущих направлений как внутренней, так и внешней политики современной 

Германии, которая способна оказывать значимое влияние на европейскую и 

мировую политику, в том числе путем определения стратегии развития ЕС и 

воздействия на решения иных европейских государств. 

 

Ключевые слова: ФРГ; внутренняя политика Германии; СДПГ; ХДС; «Зеле-

ные»; СвДП; парламентские выборы; правящая коалиция. 

 

Образец цитирования: Шарапо А. В. Новые тенденции в расстановке полити-

ческих сил ФРГ (на примере избирательной кампании 2021 г.) // Актуальные 

проблемы международных отношений и глобального развития: сб. науч. статей. 

Минск, 2021. Вып. 9. С. 37–53. https://doi.org/10.33581/2311-9470-2021-9-37-53 

 

Введение. Прошедшая 8 декабря 2021 г. церемония приведения 

к присяге нового правительства ФРГ завершила одну из самых дра-

матичных, полных внутрипартийных интриг и непредсказуемых по 

итогам избирательных кампаний Германии в ХХI в. По ее итогам Со-

циал-демократическая партия (СДПГ) набрала 25,7% голосов; Хри-

https://doi.org/10.33581/2311-9470-2021-9-37-53
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стианско-демократический и Христианско-социальный союз – 24,1%; 

«Зеленые» – 14,8%; Свободная демократическая партия – 11,5%; 

«Альтернатива для Германии» – 10,3%. Левые набрали лишь 4,9% и 

вошли в бундестаг лишь благодаря трем прямым мандатам, которые 

их кандидаты получили в округах. Места в парламенте разделились 

следующим образом: СДПГ – 206 (на 53 больше, чем в 2017 г., блок 

ХДС/ХСС – 196 мест (на 50 меньше), «Зеленые» – 118 мест (на 51 

больше), СвДП – 92 места (на 12 больше), «Альтернатива для Герма-

нии» – 83 места (на 11 меньше), «Левые» – 39 мест (на 30 меньше)
1
.  

Сравнительный анализ итогов и последствий парламентских 

выборов в ФРГ в 2021 г. представляет значительный интерес для 

комплексного изучения изменения внутри- и внешнеполитических 

приоритетов Германии в условиях трансформации германского об-

щества и изменения его политических настроений. 

Цель данной статьи – выявление, систематизация и обобщение 

основных итогов и последствий парламентских выборов 2021 г. для 

партийной системы ФРГ. 

Хронологические рамки изучаемых событий и явлений включа-

ют весну – осень 2021 гг., когда в Германии развернулась предвыбор-

ная кампания, приведшая к смене правящей коалиции и изменению 

курса правительства во внутренней и внешней политике. 

Актуальность проведенного исследования определяется тем 

фактором, что политические изменения в ФРГ способны затронуть 

всю европейскую политику, поскольку именно Германия сегодня об-

ладает наибольшим влиянием на определение стратегии развития ЕС 

и воздействует на решения других европейских государств. 

Методы исследования. В работе над статьей исследователь ис-

ходил из базовых принципов объективности и историзма, опираясь на 

применение основных общенаучных (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, дедукция), а также специальных исторических методов и, 

в первую очередь историко-генетического историко-сравнительного, 

историко-типологического. В основе исследования лежало сочетание 

структурного и системного методологических подходов. 

Объектом исследования являются долгосрочные последствия 

изменения политического ландшафта ФРГ в 2021 г. в результате пар-

ламентских выборов и формирования новой коалиции. 

                                                           
1
 Bundestagswahl 2021 // Tagesschau.de [Электронный ресурс]. 2021. URL: https://www.tages 

schau.de/wahl/archiv/2021-09-26-BT-DE/index.shtml (дата обращения: 01.12.2021). 
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Предмет исследования – характерные особенности проведения 

избирательной кампании 2021 г. и ее основных итогов. 

Обзор литературы по теме. Исследование основных направле-

ний политических, социальных и экономических изменений в Герма-

нии традиционно относится к числу важнейших тем в исследованиях 

экспертов – международников как в Республике Беларусь, так и за ее 

пределами. Эта проблематика занимала значительное место в науч-

ных публикациях и аналитических обзорах ведущих российских ис-

следователей – германистов. В России сформировалась наиболее раз-

витая на постсоветском пространстве школа изучения современной 

Германии, теоретико-методологическую основу которой составила 

советская традиция комплексного изучения истории и актуального 

развития германского общества. 

Особое место среди российских германистов занимает извест-

ный исследователь Н. В. Павлов – автор фундаментальной моногра-

фии «Внешняя политика канцлера А. Меркель (2005–2017)», в кото-

рой он фактически подвел итог эволюции внешнеполитического кур-

са Германии в эпоху нахождения у власти этого политика – тяжело-

веса, мнение которой формировало позицию всего ЕС по важнейшим 

вопросам мировой политики [1]. 

Изменение экономической основы немецкого общества, которое 

оказало очень значимое влияние на формирование нового политиче-

ского ландшафта ФРГ после выборов, стало предметом изучения та-

ких известных российских исследователей – германистов, как В. Б. 

Белов, И. Ф. Максимычев, Н. К. Меден, А. В. Огнева, С. В. Погорель-

ская, Е. П. Тимошенкова, Ф. О. Трунов. Результатом их совместного 

исследования стала фундаментальная коллективная монография 

«Экономика и политика Германии: через год после выборов», основ-

ные положения которой актуальны и сегодня [9]. 

Для белорусских экспертов – германистов характерен интерес к 

определению взаимосвязи важнейших внутри- и внешнеполитиче-

ских процессов в ФРГ. Этой широкой проблематике были посвящены 

такие публикации профессора ФМО БГУ В. В. Фрольцова, как статьи 

«Внешнеполитические цели и задачи четвертого правительства 

А. Меркель», «Реакция ФРГ на «цветные революции» в постсовет-

ских государствах (2003–2005)», «Germany’s foreign policy in the con-

text of the multilateralism crisis in the 2010s: the main challenges and 

risks», «The Eastern and Southeastern European countries in the pre-

election programs of the key German parties 2017», «Russia, Ukraine, 
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Belarus in the program documents of the three governments of Angela 

Merkel (2005–2017)» [2; 4; 10; 11; 12]. Ключевые взаимосвязи и взаи-

мозависимости внутренней и внешней политики Германии в конце 

ХХ – ХХI в. на примере формирования и реализации внешнеполити-

ческого курса ФРГ в отношении постсоветских государств были рас-

крыты в монографии В. В. Фрольцова «Постсоветские государства во 

внешней политике ФРГ (1991–2005)» [3]. 

Следует также отметить важные для подготовки этой статьи на-

учные публикации ее автора, прежде всего, книгу «Политические си-

стемы и внешняя политика Германии, Австрии и Швейцарии», в ко-

торой были определены и детально охарактеризованы базовые прин-

ципы и приоритеты внешней политики ФРГ. Важные аспекты внеш-

неполитического процесса были рассмотрены также в статьях «ФРГ 

после выборов в Бундестаг 2017 г. в поиске новой модели развития», 

«Избирательная кампания 2017 г. в Германии: особенности межпар-

тийной борьбы и проблемы формирования правительства» и «Осо-

бенности транзита власти в ФРГ: уроки прошлого и современность» 

[5; 6; 7; 8]. 

Вместе с тем, актуальность и новизна изучаемых событий и 

процессов, которые проходили весной – осенью 2021 г., определяет 

явно недостаточное их освещение в научных публикациях, авторы 

которых только приступают к системному исследованию этих важ-

ных для будущего не только Германии, но и всей Европы явлений. 

Результаты исследования. В немецких средствах массовой 

информации прошедшую избирательную кампанию сравнивают с 

многоактным политическим спектаклем под названием «Конец эпохи 

Меркель», за которым весь 2021 год наблюдала не только Германия, 

но и общественность других европейских стран. 

Характерно, что многие аналитики расширяют название этого 

электорального спектакля, придавая ему более емкое звучание: «Ко-

нец эпохи Меркель – конец эпохи ХДС». Именно уход А. Меркель с 

политической сцены Германии предопределил кардинальное отличие 

этих выборов от предыдущих кампаний, внеся в предвыборную поли-

тическую борьбу новую систему координат. Как оказалось, оконча-

ние этого «спектакля» одни избиратели встретили аплодисментами, 

другие – скептическим молчанием. 

Такое двойственное отношение немецкого электората к резуль-

татам выборов неслучайно. Оно является одним из последствий той 

политической и общественной трансформации, которая произошла за 
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последние годы не только в Германии, но и в других европейских 

государствах. В основе таких кардинальных изменений – смена поко-

лений и последующие сдвиги общественного сознания избирателей. 

Оценки этого явления разные: одни видят в нем объективное и про-

грессивное развитие европейского сообщества, другие – угрозу евро-

пейской цивилизации. 

Не обошла стороной эта трансформация и Германию, правда ее 

проявление здесь носит более «мягкий» характер и по своему влия-

нию на «большую политику» ФРГ ее пока нельзя отнести к категории 

значимых. Однако, что касается, образно говоря, «частностей», то 

здесь трансформационные последствия весьма ощутимы. 

К такого рода «частностям» прежде всего можно отнести замет-

ные сдвиги в области внутрипартийных и межпартийных отношений, 

а также кардинальные изменения структуры электорального поля 

Германии и политических настроений избирателей. 

Рубеж XXI в. стал своеобразным водоразделом в политических 

предпочтениях немецкого электората, привыкшего делить политиче-

ское поле Германии в основном между двумя политическими парти-

ями: Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Социал-

демократической партией (СДПГ).  

В целом такая приверженность большого числа избирателей 

идеям этих двух партий обеспечивала для них более-менее приемле-

мый итог на выборах и неофициальное право поочередно приходить к 

власти. Избиратели – сторонники этих партий долгое время руковод-

ствовались лозунгом «если не они, то кто» и были в этом до опреде-

ленной поры правы, так как реальной альтернативы этим партиям они 

не видели. 

Однако с каждой избирательной кампанией ХХI в. все более яр-

ко стала проявляется другая картина – утрата этими партиями их 

главного атрибута – статуса общественного и партийного лидера и 

способности «идти в ногу со временем». Постепенно начали терять 

значимость основы их былых политических программ, базировав-

шихся на высоких идеях консерватизма и традиционализма. Электо-

ральное пространство влияния ХДС и СДПГ в последние годы стало 

сужаться, уступая место другим набирающим популярность партий-

ным платформам партий второго эшелона. 

Динамика снижения популярности этих партий прослеживается 

на сопоставлении результатов избирательных кампаний в ФРГ пер-

вых послевоенных десятилетий и выборов 2021 г.  
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Данная тенденция отображена в следующей таблице: 

Процент поддержки 

 ХДС СДПГ суммарно 

1949 г. 25,2 29,2 54,4 

1953 г. 36,4 28,8 65,2 

1957 г. 39,7 31,8 71,5 

1961 г. 35,8 36,2 72,0 

1965 г. 38,1 39,3 77,4 

1969 г. 36,6 42,7 79,3 
Цит. по : Internazionale Politik (2005), 3, р. 18. 

 

Результаты внушительные: суммарный процент электоральной 

поддержки этих партий в этот период составлял 65–68 %. 

Еще более показательны суммарные итоги выборов в 1970-е гг.: 

1972 г. – 80%, 1976 г. – 80%, 1980 г. – 77,1%. Консервативно-

либеральные идеи обеих партий в то время несомненно пользовались 

популярностью у большинства избирателей. 

Прошло полвека – период, полный важных событий и историче-

ских свершений, среди которых наиболее значимым является объ-

единение Германии. За это время страна под попеременным руковод-

ством ХДС и СДПГ продолжала оставаться наиболее развитым в ми-

ре государством и реальным политическим лидером в Евросоюзе.  

Казалось бы, этими партиями набран такой политический по-

тенциал, который не создает никаких причин для их озабоченности 

относительно будущих результатов на выборах 2021 г. Но, как оказа-

лось, такая самоуверенность была напрасной. Сравнение итогов из-

бирательной кампании 2021 г. с результатами полувековой давности 

показывают, насколько контрастны электоральные настроения того и 

нашего времени. 

На последних выборах ХДС набрала лишь 24.1% голосов – са-

мый низкий показатель за всю историю, а СДПГ – 25,7%. Суммарно – 

49,8%. Как видим, падение популярности этих двух партий за полве-

ка составило 36–48%. Это дало основание предсказывать закат хри-

стианско- и социал-демократического правления в Германии.  

Конечно, сторонники этих партий чтобы как-то сгладить нега-

тивное восприятие итоговых цифр могут в оправдание утверждать, 

что все же они более высокие по сравнению с другими партиями, тем 

более СДПГ получила право сформировать коалиционное правитель-

ство. Это действительно так, но дальнейший ход событий с отстране-
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нием ХДС от участия в правительственной коалиции, беспрецедент-

ные трудности, с которыми при этом столкнулась победившая СДПГ, 

лавируя между уступками и достижениями, скорее говорят о наличии 

серьезных проблем в деятельности этих двух ведущих партий Герма-

нии.  

Применительно к факту падения популярности ХДС и СДПГ 

многие задаются вопросом: почему на фоне того, что экономическое 

положение ФРГ продолжает оставаться лучшим в ЕС и ее политиче-

ское лидерство не вызывает ни у кого сомнения (заметим, что в XXI 

в. все это случилось за годы правления СДПГ – до 2005 г., а затем до 

наших дней – ХДС), сейчас итоги для этих партий оказались такими 

низкими. 

По своему характеру причины снижения их популярности раз-

нообразны. Они связаны со многими новыми факторами внутриполи-

тической жизни самого немецкого общества, а также с кардинальны-

ми изменениями, произошедшими за последние годы на мировой 

сцене. На этом фоне видоизменяется электоральное поле Германии и 

происходит переориентировка электоральных предпочтений. Избира-

тели перестают видеть принципиальную разницу политических про-

граммах ХДС и СДПГ, и многие из них выбирают в качестве фавори-

тов другие партии. В электоральном плане это привело к размыванию 

«политического лица» каждой из этих партий, стиранию грани в вос-

приятии избирателями их политических лозунгов. На возрастание та-

кого рода электоральных настроений повлиял ряд факторов, среди 

которых можно выделить два наиболее показательных.  

Во-первых, это все большее сближение концептуальных форму-

лировок предвыборных программ и в целом политики СДПГ и ХДС.  

Следует подчеркнуть, что ранее в послевоенной истории ФРГ 

именно отличие друг от друга общей политической направленности 

этих партий и понятные избирателям их партийные концепции пред-

определяли поочередную победу ХДС и СДПГ на выборах. Избира-

тели осознанно отдавали предпочтение той или иной из этих партий, 

видя в этом надежду на лучшее. Общая картина этого электорального 

соперничества: в 1949–1969 гг. Германией правила коалиция ХДС–

ХСС; в 1969–1982 гг. – СДПГ; в 1982–1998 гг. – вновь ХДС–ХСС; в 

1998 – 2005 гг. – СДПГ. 

Однако, сейчас, как показывает сопоставление политических 

платформ этих партий в избирательной кампании 2021 г., немецкому 

электорату становится все труднее находить в них принципиальные 
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различия. Прежде всего сближение в формулировках проявилось в 

разделах, касающихся стратегических вопросов внешнеполитической 

сферы – определение причин и путей разрешения актуальных миро-

вых и региональных проблем. Если раньше даже при отсутствии ан-

тагонизма во внешнеполитических постулатах ХДС и СДПГ все-таки 

существовали серьезные различия, то в последние годы, наоборот, в 

вопросах геополитики обе партии находят все большее понимание. 

В программе ХДС под названием «Стабильность и обновление. 

Вместе за современную Германию» немецкие консерваторы подчер-

кивают приверженность внешнеполитическому курсу А. Меркель: 

«США – наш важнейший партнер на международной арене. С прези-

дентом Байденом мы связываем шанс на прорыв в трансатлантиче-

ских отношениях. ФРГ будет оставаться элементом системы ядерного 

сдерживания в рамках НАТО». В отношении России партия предла-

гает «конструктивно и решительно противостоять» Москве, но в то 

же время «искать пути диалога и сотрудничества там, где есть общие 

интересы»
2
. 

Социал-демократы в своем манифесте «Для тебя. Наша про-

грамма будущего» также поддерживают членство ФРГ в НАТО с ню-

ансом, что «параллельно Европейский союз должен становиться са-

мостоятельнее в вопросах безопасности и оборонной политики». Они, 

как и ХДС, видят в союзе с США надежную гарантию своей безопас-

ности и ратуют за укрепление атлантической солидарности». 

Единственное небольшое отличие – более лояльное отношение 

СДПГ к России. В манифесте говорится: «Это в германских и евро-

пейских интересах, если мы сумеем вместе с Россией добиться про-

гресса в вопросах общей безопасности, разоружения и контроля над 

вооружениями, а также климата, устойчивого развития, энергетики и 

борьбы с пандемиями. При всей критике мы делаем ставку на готов-

ность России к диалогу и к сотрудничеству». Заметим, что такая 

трактовка во многом перекликается с бывшей позицией ХДС в лице 

А. Меркель, однако в ходе избирательной кампании заявления канди-

датов от этой партии, касающиеся России, носили более агрессивный 

характер.  

Конечно, в определенной степени такая «солидарность» во 

внешнеполитической сфере обеих партий объясняется нынешним 
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обострением международной обстановки, хотя и ранее было немало 

подобных периодов, и каждая из них находила свои ответы на возни-

кающие проблемы, помогая избирателям предопределить их личные 

предпочтения в выборе «партии – фаворита»
3
. 

Некоторую разницу в политических программах, правда, можно 

найти в разделах, касающихся экономических проблем (налогообло-

жения, распределение бюджета и т.д., но эти расхождения настолько 

незначительны, что скорее затрудняют, чем облегчают процесс выбо-

ра). Они не дают ответа на такие волнующие сейчас немецкую обще-

ственность вопросы, как, например: почему ФРГ по линии ЕС должна 

нести большие расходы, чем другие страны с; почему в их стране 

наибольшее число иммигрантов и во что это обходится бюджету 

ФРГ; почему правительство не принимает должных мер в области 

защиты окружающей среды и т.п. 

В целом концептуальное сближение программ ХДС и СДПГ 

привело к масштабному смещению немецкой политики влево и появ-

лению на политическом поле Германии ряда новых партий правого и 

крайне правого толка. 

Именно такой ситуацией и воспользовались партии второго 

эшелона, предоставив на суд избирателям свое видение политики 

Германии в условиях постоянно растущих угроз. Характерно, что во 

многом гипертрофированная детализация их программных установок 

нашла своих поклонников и, как оказалось, обеспечила приемлемый 

для некоторых из этих партий результат на выборах. 

Вот, например, программные обещания партии «Союз-

90/Зеленые»: «Германию ждет социально-экологическая трансфор-

мация. Во имя приближения «зеленого» будущего партия готова каж-

дый год выделять из бюджета 50 млрд евро. С помощью программы 

«Защитим климат прямо сейчас» партия планирует к 2030 г. добиться 

уменьшения выбросов CO2 немецкими предприятиями на 70%, а к 

2035 г. сделать Германию «на сто процентов климатически нейтраль-

ной. Со старыми источниками энергии – углем, нефтью и газом будет 

покончено. В ближайшие четыре года во всех городах страны внедрят 

1,5 млн солнечных батарей». Кроме того, «Зеленые» обещают создать 

в Германии «министерство общества» с миссией продвигать равно-

правие и феминизм на государственном уровне: «Пришло время фе-
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министического правительства. Это значит: в правительстве не долж-

ны быть только мужчины. Или только женщины. В правительстве 

должны быть представлены все люди. В том числе люди, которые от-

носятся к третьему полу. Чтобы поддерживать меньшинства по всему 

миру, Германия должна проводить «феминистическую внешнюю по-

литику»
4
. 

Такая же более-менее понятная избирателям детализация харак-

терна и для внешнеполитической доктрины «Зеленых». Они обещают 

сохранять санкции против России, а также выступают против газо-

провода «Северный поток–2». Звучит и миролюбивая риторика: «Зе-

леные» призывают НАТО отказаться от концепции «первого удара» и 

запустить широкую общественную дискуссию об отходе от «уста-

ревших доктрин образца холодной войны». В качестве первого шага 

для снижения напряженности в Европе партия предлагает «возобно-

вить стратегический диалог и военные контакты между НАТО и 

РФ»
5
. Результат детализации программных установок «Зеленых» из-

вестен – партия стала третьей в статусном списке партий ФРГ.  

Партнер СДПГ и «Зеленых» по коалиции – «Свободная демо-

кратическая партия» – также привлекла симпатии избирателей целым 

рядом миролюбивых обещаний. Она выступает против «Северного 

потока–2», но не столь категорично, требуя не отказываться от проек-

та, а наложить на него мораторий. При этом партия признает, что 

«Россия остается близка Германии и Европе по-человечески, куль-

турно и экономически», и предлагает поддерживать с Москвой «диа-

лог по возобновляемым источникам энергии, водороду и синтетиче-

скому топливу»
6
.  

В то же время избиратели продемонстрировали свое неприятие 

радикальных, крайне правых идей, олицетворением которых стала 

программа партии «Альтернатива для Германии». В ней меры прави-

тельства по борьбе с эпидемией партия называет избыточными, тре-

буя отменить обязательное ношение масок и «принуждение к вакци-

нации». В остальном «Альтернатива для Германии» осталась верна 

своим лозунгам: перестать рассматривать Германию как «рай для ми-

грантов», ужесточить борьбу с радикальным исламизмом, выйти из 
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Парижского соглашения по климату, ввести «прямую демократию» 

по образцу референдумов в Швейцарии, вернуться к национальной 

валюте. «Мы выступаем за выход Германии из ЕС и учреждение но-

вого европейского сообщества на основе общности экономики и ин-

тересов… Членство в НАТО, активная роль Германии в ОБСЕ оста-

ются центральным элементом нашей стратегии безопасности – до 

дальнейшего уведомления. Однако НАТО должна стать чисто обо-

ронным альянсом, чтобы сфера его компетенции ограничивалась ис-

ключительно территорией государств–членов… США в настоящее 

время выступают самым сильным союзником Германии. Суть нашего 

партнерства должна заключаться в равноправии… Снятие напряже-

ния в отношениях с Россией – залог долгосрочного мира в Европе. В 

интересах Германии и Европы вовлечь Россию в общую структуру 

политики безопасности. Мы выступаем за возобновление регулярных 

переговоров в рамках Совета Россия – НАТО»
7
. 

Однако, на примере «Левых» не всегда конкретные политиче-

ские формулировки приносят успех. Эта партия – наследница Социа-

листической единой партии Германии, так и осталась верна идеалам 

интернационализма и «антиимпериализма». Она требует прекратить 

экспорт вооружений из ФРГ, закрыть авиабазу «Рамштайн» и другие 

военные объекты США в стране, вывести с территории Германии 

американское ядерное оружие, а также снять санкции Вашингтона и 

Брюсселя с Кубы, поддержать преследуемых американской фемидой 

Ассанжа, Сноудена и всех, кто «открыл миру глаза на преступления 

США»
8
. Во-вторых, следует отметить негативное влияние личностно-

го фактора на рейтинги ХДС и СДПГ. 

Какие бы хвалебные отзывы ни звучали по поводу «эпохи Мер-

кель», ряд политологов и многие простые избиратели Германии оце-

нивают этот период исходя из несколько других позиций. В их пони-

мании одна из важнейших причин падения популярности ХДС и 

СДПГ – личностный фактор «политического поведения» высшего ру-

ководства страны и, в частности, самой А. Меркель. Конечно, следует 

сразу же оговориться: «эпоха Меркель» – это довольно успешный 

этап в немецкой истории, и ее заслуга в этом не отрицается. 
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Одним из проявлений личностного фактора стала сопровожда-

ющая многих других политиков – долгожителей во власти объектив-

ная «усталость» избирателей от их манеры навязывать свое мнение и 

убеждать в его абсолютной правоте. А. Меркель в этом плане не ис-

ключение, правда, по-женски в более мягкой форме. Она изменила 

политический стиль общения, присущий политикам прошлого време-

ни, поставив во главу угла осторожность и компромисс. В начале 

своего правления эта методика срабатывала, позволяя после провала 

экономической программы Г. Шрёдера и его конфликтного стиля 

общения найти с СДПГ общий язык в решении возникших проблем. 

Однако с течением времени эта готовность А. Меркель к ком-

промиссам в экономической сфере стала присуща и политической ра-

боте правительства, обесцветив его деятельность и превратив ее в 

бесконечную череду переговоров. Такая манера работы сказалась на 

принятии многих решений в критические периоды развития страны 

(финансовый и более поздний миграционный кризис).  

При «ранней» А. Меркель это привело к снижению позиции 

ФРГ в мировом экономическом рейтинге: если в 2005–2006 гг. Гер-

мания занимала третье место в мире по размеру ВВП, уступая лишь 

США и Японии, то в 2007 г. оказалась на четвертом (ее обошел Ки-

тай). В 2009 г. немецкая экономика сократилась в годовом выражении 

на 5,7% из-за глобального финансового кризиса и долгового кризиса 

еврозоны, а в 2020 г. ВВП страны сократился на 4,9% из-за пандемии 

коронавируса
9
. 

На период пребывания А. Меркель во главе правительства при-

шелся и рекордный приток иммигрантов в послевоенной истории 

страны, пик которого произошел в 2015 г. (в страну въехали 2 млн 

иностранцев). Тем не менее, в последующие годы эта цифра снижа-

лась: в 2016 г. – 1,7 млн, в 2017 и 2018 гг. – по 1,4 млн, в 2019 г. – 1,3 

млн, в 2020 г. – 1 млн человек
10

. 

Нерешительность канцлера А. Меркель при принятии ряда госу-

дарственных решений привела к частичной утрате доверия избирате-

лей к провозглашаемым ХДС политическим лозунгам, что по мнению 

аналитиков открыло дорогу в большую политику партиям второго 

эшелона, в том числе левого и крайне правого толка. Во многом это 

                                                           
9
 16 лет эпохи Меркель в пяти фактах. Как изменилась Германия с 2005 года // РБК [Элек-

тронный ресурс]. 2021. 7 декабря. URL: https://www.rbc.ru/politics/07/12/2021/61125c909 

a79470ebfb7f017 (дата обращения: 01.12.2021). 
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было связано с отсутствием в конце «эпохи Меркель» равноценной ей 

партийной фигуры, способной продемонстрировать качества полити-

ческого лидера, присущие политикам – мэтрам прошлых эпох.  

Применительно к электоральной кампании 2021 г. можно ска-

зать, что ни одна из предлагаемых кандидатур от СДПГ и ХДС на 

пост канцлера никак не соответствовала представлениям большин-

ства избирателей о своем будущем руководителе государства, считая 

их неприемлемыми. 

Об этом, в частности, свидетельствует ход процедуры выбора 

кандидата от ХДС на пост канцлера – А. Лашета или М. Зедера. Как 

отмечает немецкий политолог А. Рар, «там внутри ХДС – разброд и 

шатания. Там есть силы, которые хотят заменить А. Лашета на более 

популярного премьера Баварии М. Зедера. Все это отражается на рей-

тинге А. Лашета и его партии. Многие по этой причине всерьез заду-

мываются проголосовать за социал-демократов, «Зеленых» или 

СвДП. Большой вопрос, получится ли у А. Лашета проводить поли-

тику в стиле А. Меркель – усидеть сразу на всех стульях»
11

. 

Кроме того, очевидной тенденцией стали массовые переходы 

избирателей из одной партии в другую. Приведем краткую статисти-

ку таких переходов (сравнение 2021 и 2017 гг.). К СДПГ перешли 

1,99 млн сторонников ХДС/ХСС, 1,25 млн «не-избирателей», которые 

не ходили на выборы ранее (Nichtwähler), 820 тыс. левых, 700 тыс. зе-

лёных, 520 тыс. СвДП, 420 тыс. АдГ и 310 тыс. получивших право 

голоса (новичков на выборах); к ХДС/ХСС – 830 тыс. СвДП, 960 тыс. 

«не-избирателей», 490 тыс. АДГ, 460 тыс. СДПГ, 210 тыс. новичков, 

130 тыс. зелёных, 110 тыс. левых; к зелёным – 1,05 млн ХДС/ХСС, 

960 тыс. СДПГ, 610 тыс. левых, 510 тыс. «не-избирателей», 460 тыс. 

новичков, 370 тыс. СвДП, 80 тыс. АдГ; к СвДП – 1,32 млн ХДС/ХСС, 

480 тыс. «не-избирателей», 400 тыс. новичков, АдГ, 340 тыс. СДПГ, 

160 тыс. левых, 130 тыс. зелёных
12

. 

Как видим, за четыре года численность сторонников ХДС и 

СДПГ исчислялась миллионным потерями. Это серьезный повод для 
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нового поколения их партийных руководителей задуматься о полити-

ческих перспективах своих партий. 

Обсуждение результатов. Основные результаты исследования 

проблемы представлены на 20-й международной научной конферен-

ции «Беларусь в современном мире», проходившей на факультете 

международных отношений ФМО БГУ 29 октября 2021 г., а также 

будут внедрены в учебный процесс в ходе преподавания специально-

го курса «ФРГ, Австрия и Швейцария: политические системы и 

внешняя политика». 

Выводы. В заключение необходимо сформулировать и предста-

вить следующие выводы: 

Во-первых, закономерным и предсказуемым результатом изби-

рательной кампании 2021 г. стал массовый переток разочарованных 

избирателей из «своей партии» в другую, более надежную партию, 

что позволяет говорить о кризисе традиционной двухпартийной мо-

дели ФРГ, существовавшей на протяжении многих десятилетий, но 

устаревшей сегодня. 

Во-вторых, ни одна из политических партий не смогла выдви-

нуть популярного и харизматичного лидера, который стал бы одно-

значным и бесспорным фаворитом избирательной компании. Это за-

трудняет поиск такой модели дальнейшего развития германского об-

щества, а также изменений во внутренней и внешней политике ФРГ, 

которые бы соответствовали современным вызовам и тенденциям. 

В-третьих, за последние 20 лет на электоральном поле Германии 

произошли кардинальные сдвиги в расстановке политических сил, 

суть которых в центробежном смещении концептуальных позиций 

ведущих партий ФРГ и все большем завоевании места на полити-

ческом поле страны относительно новыми партиями левого, правого 

и крайне правого толка. 
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Abstract. The article provides a comparative analysis of the results of the par-

liamentary elections in Germany in 2021. The author also examines the consequences 

of this election campaign, which consisted in a significant change in the political po-

tential of the leading German parties, the departure from the political life of Germany 

of the long-term Chancellor A. Merkel and the formation of a new ruling coalition. 

The new government of Germany included three political parties: the Social Demo-

crats, the Free Democrats and the Greens. The SPD leader Olaf Scholz was elected as 

Federal Chancellor and presented a government program aimed at promoting the up-

dated development strategy of the Federal Republic of Germany in the coming dec-

ades. 
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Despite the fact that the analysis of the results and consequences of the parlia-

mentary elections in Germany in 2021 is of considerable interest for a comprehensive 

study by various researchers, the relevance and novelty of the events and processes 

that took place in Germany in the spring and autumn of 2021 determine their clearly 

insufficient coverage in scientific publications.  

Results and consequences of the 2021 election campaign require further com-

prehensive research due to their importance for determining the future directions of 

both domestic and foreign policy of modern Germany, which is capable of having a 

significant impact on European and World politics, including defining the EU devel-

opment strategy and influencing the decisions of other European states. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс участия внешних акторов в 

урегулировании конфликта в Боснии и Герцеговине (БиГ) в 1992–1995 гг., ко-

торый являлся наиболее сложным из всех конфликтов, возникших в результате 

разрушения Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ). 

Жесткое противостояние трех основных этнических групп БиГ (боснийский 

сербов, боснийских мусульман и боснийских хорватов) лишало постюгослав-

ское государство возможности найти внутренние источники выхода из кризиса. 

На начальном этапе его эскалации, до 1994 г., роль медиатора конфликта взяли 

на себя Европейское сообщество (ЕС) и ряд международных организаций, од-

нако их усилия оказались безуспешными. Конфликт в БиГ требовал поиска но-

вых методов для югославского урегулирования. Новые подходы возникли вме-

сте с проявлением стремления Соединенных Штатов Америки (США) исполь-

зовать боснийский конфликт как мусульманскую карту для укрепления своих 

сверхдержавных позиций. США решили воспользоваться согласием Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций на использование военных 

сил Североатлантического Альянса (НАТО) для принуждения сторон к миру. 

Это позволило Вашингтону пресечь вооруженную конфронтацию враждующих 

сторон силовым воздействием: принуждением враждующих сторон к миру. 

Конфликтующие стороны были вынуждены сесть за стол переговоров, в ре-

зультате чего были заключены Дейтонские соглашения, которые изменили гео-

политическую ситуацию на постюгославском пространстве.  

 

Ключевые слова: Босния и Герцеговина; ООН; Европейское сообщество; 

США; боснийский конфликт; принуждение к миру; Дейтонские соглашения. 
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Введение. В силу чрезвычайной этно-религиозной дифференци-

ации Босния и Герцеговина в процессе своего административно-

территориального устройства оказалась самым сложным постюго-

славским государством. Эскалация противостояния на этой почве 

приобрела исключительно кровопролитный характер. Только в пер-

вой половине 1993 г. Совет Безопасности (СБ) ООН принял 5 резолю-

ций по проблеме боснийского урегулирования. Их множественность 

свидетельствовала о безрезультатности медиации и предопределила 

трансформацию подходов к урегулированию. Фактически СБ ООН 

дал согласие любой международной организации применить силу на 

территории БиГ с целью прекращения кровопролития. Урегулирова-

ние ситуации в БиГ пережило два этапа внешнего воздействия. Пер-

вый завершился очевидной констатацией, что не срабатывают мир-

ные призывы, а санкции, налагаемые ООН, неэффективны. На втором 

этапе Запад пошел на силовое принуждение враждующих сторон к 

миру – беспрецедентную меру, не применяемую в Европе после Вто-

рой мировой войны. Вашингтон инициировал военную интервенцию 

НАТО, которая пресекла вооруженное этнополитическое противосто-

яние в БиГ. Заключение Дейтонских соглашений 1995 г. перекроило 

геополитическую ситуацию на постюгославском пространстве.  

В русскоязычной исследовательской литературе данные аспекты 

освещены крайне фрагментарно, а западная заметно грешит односто-

ронним обвинением сербов в эскалации противостояния и одобрени-

ем мер против них. В силу изложенных обстоятельств цель статьи – 

сформулировать объективные оценки конфликта и внешнего при-

нуждения к миру в БиГ. Исследовательской задачей определены из-

менения, произошедшие в боснийском конфликте с включением в 

югославское урегулирование США. Хронологические рамки статьи 

охватывают 1992–1995 гг. Объектом исследования выступают кон-

фликты в постсоциалистической Югославии, предметом – урегулиро-

вание боснийского кризиса.  

Методы исследования. Для раскрытия темы использованы об-

щенаучные, специально-исторические методы, а также методы из 

теории международных отношений. Общенаучные методы (анализ, 

синтез, индукция, дедукция, аналогия, сравнение, обобщение) позво-

лили проанализировать роль и динамику участия ЕС и США в кон-

фликте и эволюцию боснийского кризиса в зависимости от их дей-

ствий. Историко-описательный метод, как вид специально-

исторических методов, применен для реконструкции событий в БиГ и 
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Хорватии, вызванных внутренними конфликтами и внешним вмеша-

тельством. Анализ ситуации (наблюдение), как метод теории между-

народных отношений, позволил проследить на основе изученных до-

кументов событийную последовательность эскалации конфликтов в 

БиГ и в Хорватии.  

Обзор литературы по теме. Для написания данной статьи ис-

пользованы труды русскоязычных и зарубежных историков, полити-

ков и специалистов-международников, раскрывающие переговорный 

процесс в ходе югославских конфликтов и операции НАТО в БиГ. В 

русскоязычной литературе тема переговоров в югославских конфлик-

тах отображена слабо. Поэтому акцент сделан на использование до-

кументов системы ООН и разработок западных специалистов. В 

частности, освещены подходы при раскрытии темы таких авторов, 

как W. Bert (В. Берт) [1], F. Carr (Ф. Карр) [2], S. Touval (С. Туваль) 

[3], M. Ragazzi (М. Рагацци) [4], E. O’Balance (Э. О’Баланс) [5], 

D. Anderson (Д. Андерсон) [6], S. Burg (С. Бург) [7], V. K. Aggarwal 

(В. К. Аггарвал) [8], P. W. Galbraith (П. В. Гэлбрейт) [9], R. Belloni 

(Р. Беллони) [10], J. A. Tirpak (Дж.А. Тирпак) [11]. 

 Особое значение для написания статьи имели работы В. Берта 

[1], Ф. Карра [2], С. Туваля [3], Э. О’Баланс [5], С. Бурга [7] и 

П. В. Гэлбрейта [9], что позволило выявить проблемы переговорного 

процесса, роль США в нем и значение операции НАТО для прекра-

щения вооруженного конфликта как в БиГ, так и в Хорватии.  

Просматривающийся нередко односторонний подход западных 

авторов к оценке роли США в балканских конфликтах и операции 

НАТО в БиГ верифицировался анализом документом и трактовкой 

фактов и событий в статьях российских исследователей А. С. Киясова 

[12] и В. И. Бажукова [13]. Так, А. С. Киясов [12] доказывает, что 

вмешательство США в конфликт нельзя трактовать как сугубо гу-

манное и гуманитарное, поскольку эта страна преследовала собствен-

ные цели. В свою очередь, В.И, Бажуков делает акцент на отрица-

тельных сторонах операции НАТО в БиГ.  

Результаты исследования. Миротворческий процесс в БиГ 

прошел два ключевых этапа: с преобладающим участием Европей-

ского сообщества и без участия США – на начальном этапе урегули-

рования конфликта и с преобладающим участием США – на втором 

этапе. Изначально США стояли в стороне от вмешательства в юго-

славский кризис, справедливо полагая его европейским делом. Дли-

тельное время Вашингтон не определял свою позицию, предоставляя 
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Европейскому сообществу роль основного медиатора по югослав-

ским вопросам. Для такой позиции имелись основания. В начале 

1990-х гг. администрация США столкнулась с целым рядом перво-

очередных проблем более масштабного характера, требующих опера-

тивных решений в сжатых временных рамках. К ним следует отнести 

распад СССР, войны в Персидском заливе, проблему расползания 

ядерного оружия на постсоветском пространстве и глобальное пози-

ционирование США в новом мировом порядке.  

В этой цепи проблем фактор СФРЮ для США был малозначи-

тельным. Администрация США решила занять позицию наблюдате-

ля, позволив ЕС
1
 возложить на себя все полномочия по урегулирова-

нию [1, с. 127; 2, с. 92]. В роли лидера миротворческого процесса Ев-

ропейское сообщество пребывало до 1994 г. – до момента вступления 

в него США, к которым автоматически перешла эта роль [3, c. 103]. В 

то же время нельзя сказать, что подобные изменения стали внезап-

ными, скорее они носили характер постепенного вовлечения.  

По-настоящему ход миротворческого процесса европейские ме-

диаторы определяли в конфликтах в Словении и Хорватии. При этом 

реальных возможностей для урегулирования им хватило лишь для 

Словении, где отсутствовало столкновение противостоящих сил на 

религиозно-этнической почве. В Хорватии, где данный фактор возник 

в полную силу, европейская медиация была вынуждена обратиться к 

ООН за помощью [3, c. 39–47]. В результате миротворчество привело 

к замораживанию конфликта на несколько лет.  

На очередном витке постюгославского противостояния – в ситу-

ации, сложившейся в БиГ, где этно-религиозный фактор оказался 

острее, чем в Хорватии – ЕС и ООН оказались в крайне затрудни-

тельном положении. Во-первых, обе организации изначально были 

стеснены в имеющихся в их распоряжении методах. Во-вторых, в от-

личие от Хорватии и Словении, где ЕС мог выбирать средства урегу-

лирования, в БиГ подобная свобода маневра, кроме сложности ситуа-

ции, ограничилась еще одним существенным фактором: обозначив-

шейся заинтересованностью США. И хотя интерес к БиГ не был пер-

воочередным в перечне международных приоритетов США, однако в 

отличие от Словении и Хорватии он все же проявился. Это заключа-

лось в том, что к этому времени Вашингтон активно укреплял влия-

ние в Персидском заливе. Для реализации эффективной стратегии 

                                                           
1
 До 1993 г. Европейское сообщество именовалось как Европейские сообщества, однако аб-

бревиатура ЕС присуща обоим названиям. 
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ему было важно поддерживать дружественные отношения с мусуль-

манским миром, который стоял на стороне боснийских мусульман.  

Так, поддержку боснийских мусульман особо демонстрировала 

Турция, для которой Балканы – традиционная сфера влияния. Более 

того, часть населения этой страны имела боснийские корни. Даже по 

этой причине США не могли отстраниться от боснийского урегули-

рования, ибо отношения с Турцией для них имели особый приоритет 

как со страной – членом НАТО и важным союзником в войне США с 

Ираком [3, с. 138–139].  

Проявившаяся активность США в БиГ еще больше затруднила 

деятельность европейских медиаторов. Боснийские мусульмане, 

надеясь на американскую поддержку, не шли на компромиссы и при-

держивались жесткой позиции, требуя сохранения БиГ в качестве 

унитарного централизованного государства, что противоречило этно-

религиозным реалиям республики и острой межэтнической и меж-

конфессиональной вражде между сербской, хорватской и мусульман-

ской общинами [3, c. 137–138]. Примером такого поведения мусуль-

ман стали события вокруг Лиссабонской международной конферен-

ции по Боснии и Герцеговине, проходившей в 1992 г. На конферен-

ции переговоры велись в русле создания особого административного 

деления БиГ. Итогом могло стать установление мира путем создания 

кантонов на основе учета национальных, исторических, религиозных, 

экономических и географических критериев [3, c. 107–110; 12, с. 250]. 

Также, стороны договорились о создании трех кантонов, однако 

вскоре после окончания конференции лидер мусульман Алия Изетбе-

гович отказался от этого плана [3, c. 107–110]. Не исключено, что на 

его демарш повлияли проявившиеся американские симпатии к бос-

нийским мусульманам.  

В результате приемлемое решение боснийской проблемы было 

сорвано. Тем не менее, несмотря на неурегулированные этнические 

проблемы, весной 1992 г. международное сообщество признало БиГ 

как независимое государство. Подчеркнем: несмотря на несоответ-

ствие критериям признания, одобренным европейскими странами. 

Это произошло потому, что на признании настаивали США. Факти-

чески, признание БиГ со стороны ЕС состоялось в обмен на призна-

ние Вашингтоном Хорватии [2, c. 93; 3, c. 138]. Данная ситуация при-

вела к тому, что ЕС утратили все прежние рычаги влияния на му-

сульманскую общину БиГ [3, c. 111]. Кроме этого, признание ожида-
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емо вылилось в полноценную войну между сербской и мусульман-

ской общинами [3, c. 112–114].  

Одновременно ЕС постарались создать новые рычаги обуздания 

конфликта. Совместно с ООН 26 августа 1992 г. была созвана Лон-

донская конференция по бывшей Югославии. Планировалось, что 

конференция будет работать до полного урегулирования югославских 

проблем. В этой связи был сформирован постоянный орган: Коорди-

национный штаб конференции в Женеве под сопредседательством ЕС 

и ООН [3, c. 112–114; 4, с. 1527–1537].  

Лондонская конференция из-за неуступчивости сторон кон-

фликта не смогла привести БиГ к миру. В то же время нельзя гово-

рить о ее бесполезности: конференция создала новые каналы комму-

никации, а также подготовила предварительные планы устройства 

БиГ: план Венса-Оуэна, план Оуэна-Столтенберга, план Европейско-

го сообщества [3, c. 115–118]. Но первоначально ни один из планов не 

оказался применимым к БиГ из-за сохранения разногласий между 

сторонами конфликта, европейскими странами – медиаторами, а так-

же из-за все возрастающего интереса США к протеканию боснийско-

го кризиса [3, c. 117–118, с. 130].  

Рост интереса США закономерно прослеживался во все боль-

шем вовлечении НАТО в боснийское противоборство. Изначально 

продекларированной целью Североатлантического альянса во всех 

югославских конфликтах было недопущение потери роли лидера в 

вопросе европейской безопасности [3, c. 141–143]. Для этого, с уче-

том трансформации мировой политической системы, была принята 

новая стратегическая концепция НАТО
2
, допускавшая для Альянса 

возможность осуществления превентивной дипломатии и кризисного 

урегулирования [2, c. 120].  

Концепция касалась мировой ситуации в целом, а не конкретно-

го локального противостояния. Тем не менее, она открыла для НАТО 

путь к участию в урегулировании постюгославских конфликтов. Опи-

раясь на новую концепцию, в июне 1992 г. Североатлантический со-

вет заявляет о готовности поддерживать миротворческую деятель-

ность под эгидой ОБСЕ
3
 [2, c. 120]. В декабре 1992 г. похожее заяв-

                                                           
2
 The Alliance’s New Strategic Concept // North Atlantic Treaty Organization. [Electronic re-

sourse]. 2008. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23847.htm. (accessed: 

11.09.2020). 
3
 Final Communique of the Ministerial Meeting of the North Atlantic Council // North Atlantic 

Treaty Organization [Electronic resource]. 2008. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/ 

official_texts_23983.htm. (accessed: 11.09.2020). 
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ление прозвучало в отношении операций под эгидой ООН. Особо 

подчеркивалось, что содействие НАТО возможно только под эгидой, 

но никак не самостоятельно
4
 [2, c. 120]. В период с 1992 по 1994 гг. 

участие НАТО протекало в форме мониторинга. Сначала это выража-

лось в отслеживании порядка соблюдения эмбарго на поставки во-

оружения и морских операций в Адриатике на соответствие Адриа-

тическому соглашению, затем – в мониторинге зон безопасности в 

БиГ и бесполетной зоны
5
 [2, c. 122–124]. Несмотря на явно ограни-

ченное вовлечение в урегулирование конфликта, само присутствие 

НАТО свидетельствовало об особом внимании США к БиГ. Эскала-

ция американского интереса вела к тому, что ограниченные механиз-

мы урегулирования ЕС и ООН в зоне конфликта еще больше сузи-

лись, и это превращало участие США в медиативном процессе из ги-

потетической возможности в необходимость.  

Включение США в конфликт ознаменовало начало второго эта-

па югославского урегулирования. Оно происходило в условиях фор-

мирования нового переговорного формата: Контактной группы. Ва-

шингтон не скрывал свою позицию защитника прав мусульман. Такая 

ситуация была проигрышной в дипломатическом отношении. В этой 

связи обозначилась целесообразность привлечения России, традици-

онного гаранта интересов сербов. Без подобного дипломатического 

равновесия в глазах сербского населения проамериканский формат 

выглядел бы явно ангажированным и без перспективы на успех. Ак-

цептация конфликтующими сторонами Контактной группы стала 

возможной только благодаря участию в ней двух внешних акторов 

единовременно.  

Нельзя сказать, что оба внешних актора обладали одинаковым 

влиянием в Группе: США мгновенно заняли лидирующую позицию, 

в то время как Россия, в тот период ослабленная после крушения 

СССР, за откровенное лидерство не боролась.  

Однако вмешательство США в конфликт также привело к смене 

американского взгляда на постконфликтное устройство БиГ: в инте-

ресах миротворческого процесса Вашингтон принял идею устройства 

Боснии и Герцеговины по национальному признаку, хотя ранее, не-

                                                           
4
 Final communique of the Ministerial meeting of the North Atlantic Council // North Atlantic Trea-

ty Organization [Electronic resource]. 2008. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_ 

texts_23972.htm. (accessed: 11.09.2020). 
5
 NATO’s role in Bosnia and Herzegovina // North Atlantic Treaty Organization [Electronic re-

source]. 2008. URL: https://www.nato.int/docu/comm/1999/9904-wsh/pres-eng/06bosn.pdf. (ac-

cessed: 01.09.2020). 
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смотря на активное проталкивание данной идеи ЕС, ведущие амери-

канские политические круги считали, что такое устройство приведет 

к нежизнеспособности БиГ.  

На фоне переоценки внутренней ситуации в БиГ произошел пе-

релом в балканской внешней политике США: от простого наблюде-

ния за ситуацией до непосредственного участия и лидерства в про-

цессе урегулирования. К слову: активное вмешательство США в бос-

нийский кризис без прихода к власти администрации Билла Клинтона 

и корреляции ее взглядов на свой внешнеполитический курс было бы 

невозможно [3, с. 122–123]. Именно новая команда приняла решение 

вмешаться в югославский конфликт в качестве посредника. В каче-

стве нового механизма югославского урегулирования в рамках Кон-

тактной группы впервые под давлением США стала рассматриваться 

возможность принуждения воюющих сторон к миру путем использо-

вания против них военной силы. Предполагалось использование 

авиаударов со стороны НАТО.  

Помимо этого, Вашингтон активно требовал снятия эмбарго с 

поставок вооружения сторонам конфликта в БиГ. Позиция оправды-

валась несправедливостью распределения вооружения между общи-

нами. В частности, Хорватия помогала боснийским хорватам, а бос-

нийские сербы вооружались из запасов Югославской Народной ар-

мии (ЮНА), также периодически получали помощь из Сербии и Чер-

ногории. Наиболее пострадавшей стороной от эмбарго выглядели 

боснийские мусульмане.  

Идеи авиаударов, снятия эмбарго и прямого вмешательства 

США в конфликт стали ключевыми для Б. Клинтона и его аппарата, 

хотя и до него подобные предложения циркулировали в американ-

ском истеблишменте, но отвергались как излишне затратные, непо-

пулярные, невыгодные для США и потенциально ведущие к увяза-

нию страны в чужом конфликте.  

Администрация Клинтона активно настаивала на данных подхо-

дах. Но им препятствовал ЕС: главным образом, в лице Франции и 

Великобритании. Европейские страны полагали, что поставки воору-

жения приведут к эскалации насилия, а вмешательство НАТО активи-

зирует российскую поддержку Сербии, следовательно, вызовет мас-

совые жертвы среди миротворцев, представленных формированиями 

из граждан стран ЕС [1, с. 175–176; 2, с. 94-95; 3, c. 141–143; 14, с. 

26]. Контактная группа искала приемлемую развязку в рамках дипло-

матических переговоров.  
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Противодействие ЕС и пересмотр американской концепции 

постконфликтного устройства БиГ потребовали от США генерирова-

ния варианта достижения хорватско-мусульманского сотрудничества 

в БиГ. Результатом стал проект создания хорватско-боснийской феде-

рации, которая консолидировала две из трех конфликтующих сторон 

и внесла ряд значительных изменений в ход боснийской кампании
6
.  

Во-первых, федерация частично разрешала вопросы территори-

ально-административного деления (по крайней мере, между босний-

скими хорватами и мусульманами). Во-вторых, она приближала со-

седнюю независимую Хорватию к сотрудничеству не только с бос-

нийскими хорватами, но и мусульманами, поскольку проблемы БиГ 

увязывались с решением проблемы Хорватии, претендовавшей на ре-

интеграцию хорватских территорий [3, c. 137–140]. В-третьих, ре-

шался вопрос поставок вооружения для мусульман, при этом эмбарго 

не снималось. В-четвертых, обозначилась возможность «малой кро-

ви» при проведении вероятной военной операции. Теперь за счет дей-

ствий сухопутной армии мусульман и хорватов НАТО могла лишь 

ограничиться авиаударами. А ранее именно неизбежная (и непопу-

лярная) вероятность проведения наземной операции останавливала 

членов НАТО от начала операции. В действительности, начиная с 

1992 г., Альянс к ней готовился, хотя странами – членами она вос-

принималась как крайняя мера, и отношение к ней было в целом от-

рицательным [3, c. 141–143].  

Как упоминалось выше, в период с 1992 по 1994 гг. НАТО огра-

ничивала свое посредничество в конфликте мониторингом и консуль-

тациями. А как только Б. Клинтон стал президентом США, полномо-

чия НАТО стали значительно расширяться [1, с. 165; 2, с. 122–124]. 

Наиболее ярким примером этого служит американская инициатива 

принятия резолюции 836 Совета безопасности ООН от 4 июня 

1993 г.
7
, легализовавшей использование сил НАТО под эгидой ООН 

для урегулирования боснийского конфликта [2, c. 122–124; 5, с. 140].  

После принятия резолюции последовали первые угрозы НАТО 

об использовании авиаударов. Подобная ситуация возникла в феврале 

1994 г. как ответ на теракт на рынке в Сараево. Виновниками произо-

шедшего были признаны боснийские сербы. Соответственно, им 
                                                           
6
 Framework Agreement for the Federation (Washington Agreement) // UNITED NATIONS 

Peacemaker [Electronic resource]. 2019. URL: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/ 

files/BA_940301_FrameworkAgreementOnTheFederation.pdf. (accessed: 11.09.2020). 
7
 Resolution 836 (1993) // United Nations [Electronic resource]. 2020. URL: https://undocs.org/ 

S/RES/836(1993). (accessed: 11.09.2020). 
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Брюссель предъявил ультиматум о передаче позиций и тяжелого во-

оружения Силам ООН. За невыполнение ультиматума НАТО грозила 

авиаударами. По данному вопросу ООН была солидарна с НАТО 

[6, с. 16–17; 7, c. 286–287]. Это фактически создало международно-

правовой прецедент и закрепило позиции НАТО в конфликте [2, с. 

124–125; 3, c. 143]. В то же время, несмотря на явную трансформацию 

роли НАТО в боснийском конфликте, развертывание операции затя-

нулось на 2 года. Во многом это произошло из-за разногласий ЕС и 

США в вопросах формата участия НАТО. ЕС до последнего выступал 

против операции Североатлантического Альянса, ссылаясь на то, что 

на территории БиГ нет американских наземных войск. Ситуация под-

сказывала, что США, в отличие от ЕС, практически не понесет чело-

веческих жертв в случае наземной операции [3, c. 141–143; 14, с. 25–

26]. В то же время без наземного сопровождения авиаудары теряли 

свою эффективность.  

В этой связи США рассматривали два варианта операции: 

 использование наземных сил США. Данная идея до 

последнего отвергалась, поскольку ставила под угрозу жизни 

американских граждан и грозила недовольством населения США;  

 использование в операции НАТО боснийских хорватов и 

мусульман против боснийских сербов. Данный план стал реальным, 

как только хорваты и мусульмане смогли прийти в марте 1994 г. к 

решению о создании федерации. Также данный план требовал 

участия Хорватии, поскольку без ее реального участия невозможно 

было создать ни боснийскую федерацию, ни осуществить наземную 

поддержку [3, с. 144–147].  

Хорватия пошла на эти шаги, поскольку взамен рассчитывала на 

помощь в реинтеграции отдельных частей своей территории, а также 

она все еще сохраняла враждебность к сербам. Вопрос наземной под-

держки был разрешен, хотя ЕС продолжало возражать, опасаясь за 

жизни своих миротворцев. Опасения в целом были преодолены к де-

кабрю 1994 г., когда администрация Б. Клинтона предложила реше-

ние: если авиаудары НАТО вызовут необходимость эвакуации миро-

творцев Европейского сообщества, то США пришлют и разместят 

свои наземные войска для помощи их вывода и обеспечения безопас-

ности [3, c. 141–143].  

Вслед за этим Генеральный секретарь НАТО 30 марта 1995 г. во 

вступительном слове на саммите Североатлантического совета не ис-

ключил вероятности вывода «голубых касок» ООН из зоны босний-
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ского конфликта в крайней необходимости. Формальным поводом 

для заявления послужили случаи взятия в заложники и убийства ми-

ротворцев, а также бомбардировки зон безопасности
8
.  

Итогом преодоления разногласий становится достигнутое в 

июле 1995 г. решение НАТО на проведение операции [3, c. 147].  

Параллельно – в процессе переговоров в рамках Контактной 

группы – достижение согласия о создании боснийско-хорватской фе-

дерации вело к определенной результативности усилий переговорщи-

ков. Так, 13 мая 1994 г. на первой встрече Контактной группы на ми-

нистерском уровне было подписано соглашение о совместной работе 

участников для прекращения огня и установления мира. Соглашение 

увязывало положения о снятии санкций с Союзной Республики Юго-

славия с принятием сербами предложений группы. Исходя из взаимо-

усиления позиций мусульман и хорватов, Контактная группа разра-

ботала новый план территориального устройства БиГ, увеличив долю 

территории мусульман в Восточной Боснии, что автоматически со-

кращало сербский коридор к городу Брчко [3, c. 128].  

Это было выгодно Хорватии и мусульманам, но противоречило 

интересам сербов. Брчко являлся стратегически важной точкой ком-

муникаций: он давал доступ к мостам через р. Саву, разграничиваю-

щим БиГ и Хорватию. А ранее мосты связывали боснийских и хор-

ватских сербов, помогавших друг другу в ведении боевых действий. 

Соответственно, боснийские сербы отказались от этого плана, но 

диалог не прекратили [3, с. 129; 7, c. 301–303]. Однако далее перего-

воры перестали быть равноправными ввиду сложившейся коалиции 

мусульман и хорватов, а также позиции Сербии, России, США и ЕС. 

Их целью стало давление на боснийских сербов [8, с. 107–108; 

9, с. 646].  

В очередной раз обстановка стала крайне напряженной. Она 

накалилась еще больше в связи с артиллерийским обстрелом Сараево 

28 августа 1995 г. Данный инцидент прекратил переговоры в рамках 

Контактной группы и стал поводом к операции НАТО «Обдуманная 

сила», начавшейся через 2 дня [3, c. 36]. Операция проводилась про-

тив боснийских сербов. Именно они были объявлены виновниками 

произошедшего на основании показаний миротворческого контин-

гента ООН о том, что обстрел Сараево велся с позиций боснийских 

                                                           
8
 Secretary General’s Opening Remarks to the NAC of 30 May 1995] // North Atlantic Treaty Or-

ganization [Electronic resourse]. 2008. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_24786. 

htm?selectedLocale=en. (accessed: 11.09.2020). 
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сербов
9
. Бомбардировка НАТО и поддержка ее авиаударов наземны-

ми силами хорватов и мусульман привели к быстрому завершению 

вооруженного противостояния как в БиГ, так и в Хорватии [10, c. 15–

16]. За период операции авиация НАТО уничтожила около 100 объек-

тов, фактически ликвидировав военный потенциал боснийских сер-

бов. Потери вынудили их отказаться от изначальных требований и 

начать переговоры о будущем БиГ [11, с. 36–38; 13, с. 38–40].  

Операция НАТО в БиГ заставила хорватско-мусульманскую фе-

дерацию и боснийских сербов, а также Хорватию и хорватских сер-

бов сесть за стол переговоров, которые велись при абсолютном ли-

дерстве США, но с использованием механизмов Контактной группы 

[3, c. 148]. Результатом стало заключение двух соглашений: Дейтон-

ского для БиГ
10

 и Эрдутского для Хорватии. 5 декабря 1995 г.
11

 Севе-

роатлантический совет заявил о прекращении военных действий в 

бывшей Югославии
12

.  

Обсуждение полученных результатов. Проведенное исследо-

вание позволяет разделить миротворческую деятельность 1992–

1995 гг. в постюгославских государствах на два отдельных этапа: 

первый – лидерство ЕС в миротворческом процессе и второй – лидер-

ство США. При этом резких смен лидеров не происходило; измене-

ния в целом происходили эволюционно.  

ЕС обладал и смог воспользоваться всеми возможностями при-

нятия решений в Словении, несколько утратил свободу действий в 

Хорватии из-за острых препятствий этно-религиозного характера. 

Вследствие чего Евросоюз был вынужден прибегнуть к более актив-

ному миротворчеству в рамках ООН. Все же организация утратила 

рычаги урегулирования в конфликте боснийских сербов, хорватов и 

мусульман, поскольку в БиГ этно-религиозная ситуация оказалась 

сложнее, чем в Хорватии. Кроме этого, в игру включился влиятель-
                                                           
9
 Statement by the Secretary General of NATO of 30 August 1995 // North Atlantic Treaty Organi-

zation [Electronic resource]. 2008. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_24774. 

htm?selectedLocale=en. (accessed: 11.09.2020). 
10

 Ceasefire Agreement for Bosnia and Herzegovina // United Nations Peacemaker [Electronic re-

source]. 2019. URL: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_Dayton 

Agreement.pdf. (accessed: 11.09.2020). 
11

 Ceasefire Agreement for Bosnia and Herzegovina // United Nations Peacemaker [Electronic re-

source]. 2019. URL: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_Dayton 

Agreement.pdf. (accessed: 11.09.2020). 
12

 Basic Agreement on the Region of Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (Erdut 

Agreement) // North Atlantic Treaty Organization [Electronic resourse]. 2008. URL: 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/HR_951112_ErdutAgreement.pdf. (ac-

cessed: 11.09.2020). 
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ный внешнеполитический актор: заинтересованность в процессе уре-

гулирования конфликта продемонстрировали США. Данный факт 

предопределил дальнейшее тесное переплетение интересов внешних 

сил и действий внутренних противников в процессе урегулирования 

кризиса в БиГ.  

Хотя конфликт в БиГ разгорелся в 1992 г., вопрос внешнего ли-

дерства в его урегулировании окончательно определился лишь в 

1994 г. – с официальным вступлением в процесс США, сопровождае-

мым внедрением Контактной группы как механизма дипломатическо-

го урегулирования. До этого участие США претерпевала постепен-

ную эволюцию: от мониторинга ситуации до полноценного участия в 

мирном урегулировании в качестве лидера переговорного процесса. 

Смена роли США стала возможной с приходом к власти адми-

нистрации Б. Клинтона и изменением взглядов о роли США в мире. 

Роль США оказалась сугубо двойственной. Их симпатии к мусульма-

нам привели к утрате рычагов давления ЕС и ООН на БиГ, что приве-

ло к эскалации конфликта и бесконтрольности в управлении ситуаци-

ей. Но с другой стороны, США активизировали процесс военного 

принуждения к миру в БиГ, став основным адвокатом данной идеи на 

дипломатическом поле. Эта идея сопровождалась связкой с проектом 

федеративного устройства БиГ. Проект внедрялся явно сепаратист-

ски, поскольку исключал участие боснийских сербов в оформлении 

федерации. Успех проекта привел к достижению перемирия между 

боснийскими хорватами и мусульманами. Это означало победу на 

дипломатическом фронте. Подключение к переговорам Хорватии 

усилило как ее позиции, так и роль федерации БиГ. Согласие Хорва-

тии оплачивалось поддержкой США в вопросе реинтеграции хорват-

ских земель.  

Логика дипломатических шагов привела к созданию антисерб-

ской коалиции хорватов и мусульман. На арене постюгославского 

противостояния сербские общины Хорватии и БиГ остались в одино-

честве. Но с учетом военного превосходства сербов в рамках Союз-

ной Республики Югославия было проблематично заставить их сесть 

за стол переговоров, тем более вынудить пойти на уступки. В сло-

жившейся ситуации США усматривали единственный вариант урегу-

лирования: использование военных сил НАТО против сербов.  

Организация операции по внешнему принуждению к миру заня-

ла длительный срок, ибо оставались перманентные разногласия меж-

ду ЕС и США из-за опасений европейцев понести собственные жерт-
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вы в ходе операции. Наконец, был найден повод к началу операции 

НАТО из-за факта обстрела Сараево. Операция позволила принудить 

сербские общины к миру. Возобновившаяся фаза переговоров после 

военных действий привела к согласию сербов пойти на компромиссы. 

Результатом стало относительное политическое урегулирование в 

БиГ и Хорватии.  

Заключение. Урегулирование чрезвычайно сложной и кон-

фликтной ситуации в молодых постюгославских государствах сопро-

вождалось применением разнообразных форм и механизмов миро-

творчества: попытками достичь согласия между внутренними силами 

противодействия, созданием различных переговорных площадок под 

эгидой внешних акторов, а также таким беспрецедентным для Евро-

пы второй половины ХХ в. средством, как силовое принуждение к 

миру. Данные средства и меры стали возможны благодаря вступле-

нию США в конфликт в качестве лидера переговорного процесса. 

При этом, несмотря на очевидный результат мер, инициированных 

Вашингтоном, (конфликты в БиГ и Хорватии были в основном урегу-

лированы), отдельные вопросы их правомерности, нейтральности и 

гуманности остаются спорными.  

 
Библиографические ссылки 

1. Bert W. The Reluctant Superpower: United States’s Policy in Bosnia, 1991–-95 // New York: 

Macmillan Press, 1997. 296 p. 
2. Carr F. NATO in the New European Order // New York: Macmillan Press, 1996. 192 p. 

3. Touval S. Mediation in the Yugoslav Wars: The Critical Years, 1990–95 // New York: Palgrave 

Publishers Ltd, 2002. 211 p. 

4. Ragazzi M. Conference on Yugoslavia arbitration commission: opinions and questions arising 

from the dissolution of Yugoslavia // International Legal Materials. 1992. Vol. 31. № 6. P. 1488–

1548. 

5. O’Balance E. Civil War in Bosnia 1992–94 // New York: Macmillan Press, 1995. 291 p. 

6. Anderson D. The collapse of Yugoslavia: Background and Summary // Parliament of Australia 

[Electronic resource]. 1996. URL: https://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/rp/1995-96/96 

rp14.pdf (accessed: 20.02.2019). 

7. Burg S. The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International Intervention. New 

York: Routledge, 2000. 499 p. 

8. Aggarwal V. K. Institutional Designs for a Complex World: Bargaining, Linkages, and Nesting. 

New York: Cornell University Press, 1998. 240 p. 

9. Galbraith P. W. Washington, Erdut and Dayton: Negotiating and Implementing Peace in Croatia 

and Bosnia Herzegovina // Cornell International Law Journal. 1997. Vol. 30. P. 643–649. 

10. Belloni R. State building and international intervention in Bosnia. New York: Routledge, 2007. 

212 p. 

11. Tirpak J. A. Deliberate Force. AIR FORCE Magazine. 1997. Vol. 80. № 11. P. 35–43.  

12. Ки сов А. С. Политика «признания/непризнания»: американские интересы на Балканах на 

начальном этапе югославского кризиса (1991–1992 гг) // Ученые записки Казанского универ-

ситета. Серия: Гуманитарные науки. 2010. Т. 152, кн. 3, ч. 1. С. 246–253. 



68 

13. Ба уков В. И. «Миротворческая» операция НАТО в Боснии и Герцеговине (1992–1995): 

концепция и реальность // Управленческое консультирование. 2018. № 2. С. 34–41. 

14. Daalder I. H. Decision to Intervene: How the War in Bosnia Ended // Foreign Service Journal. 

1998. Vol. 73. P. 24–31. 

 

Дата поступления статьи: 25.08.2021. 

 

Автор: Демьянович Юлия Эдуардовна – аспирант кафедры международных 

отношений Белорусского государственного университета (Минск); e-mail: yuli-

ya-dzemy@rambler.ru. 

 

 

THE SPACE OF POST-YUGOSLAVIA: CONFLICT  

AND EXTERNAL PRESSURE FOR PEACE  

IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 

 

YU. DZEMYANOVICH 

Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus 

 

Abstract. The process of participation of external actors in the conflict settle-

ment in Bosnia and Herzegovina (BiH) in 1992–1995 is considered in the article. 

Bosnian case was the most difficult from all the Yugoslavian conflicts because of 

fierce confrontation between Bosnian Serbs, Bosnian Croats and Bosnian Muslims.  

This situation made the European peace efforts unsuccessful. Despite this fact, 

the European Community with the help of certain international organizations held the 

role of main mediator until 1994. 

Bosnian conflict asked world society to find new methods for Yugoslavian 

peace settlement. However, without the USA’s participation it was impossible. The 

situation was changed in 1994 when USA’s new administration showed a desire to 

use the Bosnian conflict as a Muslim map to strengthen its superpower positions.  

In order to realize its plan the administration of President Bill Clinton used the 

accord of the UN Security Council to give any international organization the right of 

using force on the territory of BiH for the sake of ending the bloodshed. Taking ad-

vantage of this right, Washington initiated the NATO military intervention that 

stopped the armed ethnopolitical confrontation in BiH. The settlement of the situation 

in BiH went through two stages of external influence. The first stage ended with the 

obvious assertion that peaceful appeals and imposing of UN sanctions did not work. 

At the second stage, the West began to force the warring parties to peace. This 

measure had been unprecedented for Europe since the World War II. Washington 

managed to suppress the armed confrontation between the warring parties by force. 

The warring parties were forced to end war and begin peace conversations. As a re-

sult, the Dayton Agreements of 1995 were concluded. This treaty reshaped the geo-

political situation in the post-Yugoslav area.  
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О РАЗВИТИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ КИТАЯ  

С СОСЕДНИМИ СТРАНАМИ В XXI ВЕКЕ 

 

ЛЮ СЯНЦЯНЬ 

Белорусский государственный университет, 

Минск, Республика Беларусь 

 
Аннотация. Дипломатия крупной державы, соседская дипломатия, ди-

пломатия развивающихся стран и дипломатия многосторонних международных 

организаций являются важными компонентами дипломатической схемы КНР.  

Основные ориентиры внешней политики Китая в отношении соседних 

стран заключаются в следовании принципам дружественности, партнерства, 

добрососедства, желании поддержать безопасность и процветание стран – сосе-

дей. Автор считает, что взаимодействие Китая с соседями характеризуется со-

существованием сильных и слабых сторон, частым общением на официальном 

уровне и недостаточным количеством неправительственных обменов, что при-

водит к неполному пониманию внешней политики Китая и его намерений в 

странах, имеющих общую границу с Китаем. 

Туристическая дипломатия интерпретируется автором как составная 

часть общей дипломатии Пекина, эволюционировавшая с периферии внешне-

политической деятельности на передовую и ставшая неотъемлемой частью 

национальной дипломатии. Рассматривается развитие туристической диплома-

тии Китая с Россией, Южной Кореей, Японией, Ассоциацией государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) в XXI в. В статье с достаточной полнотой раскрыты 

содержание и роль туристической дипломатии в отношениях КНР с соседними 

государствами, выявлены ее структурные элементы, охарактеризованы норма-

тивная база и формы, сформулированы предложения по развитию.  

Исследование основано на национальной китайской историографии, а 

также работах российских и западных авторов. Его базой стали документы КПК, 

правительства КНР, министерств и ведомств республики. Широко использованы 

историко-повествовательный, историко-сравнительный, институциональный, 

статистический методы, а также метод включенного наблюдения и анализа до-

кументов.  

Материал изложен на основе системного и ценностного подходов. Обос-

нован вывод о том, что туристическая дипломатия способствует экономическо-

му развитию и культурным обменам, а также достижению баланса в междуна-

родных политических отношениях. Автор подчеркивает необходимость гибко-

го использования такого инструмента, как туризм, в условиях борьбы с панде-

мией COVID-19 и ее последствиями, а также призывает к глубокому обсужде-

нию вопроса о перспективах развитии туристической дипломатии в постеэпи-

демическую эпоху. 
 

Ключевые слова: туристическая дипломатия; соседская дипломатия; КНР; 

Россия; Южная Корея; Япония; АСЕАН; пандемия COVID-19. 
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Образец цитирования: Лю С нц нь О развитии туристической дипломатии 

Китая с соседними странами в XXI веке // Актуальные проблемы международ-

ных отношений и глобального развития: сб. науч. ст. Минск. Вып. 9. С. 70–

85.   https://doi.org/10.33581/2311-9470-2021-9-70-85 

Введение. Китай имеет общие границы с такими могуществен-

ными государствами, как Россия, Южная Корея и Япония; в регио-

нальную организацию с большим влиянием превратилась АСЕАН, 

куда входят страны – соседи КНР Лаос, Мьянма, Вьетнам. В отноше-

ниях между Китаем и соседями существует множество исторически 

сложившихся противоречий, продолжают возникать новые. Индо-

пакистанские отношения, китайско-индийская граница, Южно-

Китайское море, Восточно-Китайское море, Корейский полуостров – 

эти и другие проблемы региона, по мнению международного сообще-

ства, могут спровоцировать крупномасштабные конфликты. 

После 1978 г., когда началась реализация политики реформ и от-

крытости, КНР активно развивает туристические обмены с различ-

ными регионами и странами, особое внимание уделяя соседям. В 

2013 г. Китай занял первое место в мире по числу выездных туристов, 

а по их расходам – второе [1, с. 156].  

На Национальной рабочей конференции по туризму (январь 

2015 г.) была аргументирована концепция «туристической диплома-

тии» [1, с. 156]. Тринадцатый пятилетний план развития туризма, 

опубликованный Госсоветом КНР в декабре 2016 г., призывал «полно-

стью реализовать стратегию туристической дипломатии в новую эпо-

ху»
1
, то есть развитие туризма стало рассматриваться в том числе в 

качестве долгосрочной цели. 

Согласно статистическим данным Министерства культуры и ту-

ризма Китая, рынок внутреннего и выездного туризма в 2019 г. ста-

бильно рос. Число внутренних туристов составило более 6 млн., что 

на 8,4% больше, чем в предыдущем году; число прибывающих тури-

стов достигло 145 млн, а выезжающих – 155 млн; общий доход от ту-

ристической отрасли за год составил 6,63 трлн юаней
2
. Приведенная 

статистика подтверждает тезис о том, что китайский туризм стано-

вится важной частью мирового туризма в доэпидемическую эпоху, а 

                                                           
1
 Уведомление Госсовета КНР о выпуске «13-я пятилетки» план развития туризма // Портал 

китайского правительства. [Электронный ресурс]. 2020. URL: http://www.gov.cn/gongbao 

/content/2017/content_5160220.htm (дата обращения: 09.09.2021). 
2
 Статистический бюллетень по развитию культуры и туризма 2019 г. // Министерство куль-

туры и туризма КНР. [Электронный ресурс]. 2020. URL: http://zwgk.mct.gov.cn/auto255/ 

202006/t20200620_872736.html?keywords (дата обращения: 24.08.2021). 

https://doi.org/10.33581/2311-9470-2021-9-70-85
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совокупность указанных обстоятельств стимулирует изучение его 

различных аспектов. 

Россия, Южная Корея, Япония и участники АСЕАН имеют об-

ширную и глубокую взаимозависимость с Китаем в политике, эконо-

мике, культуре. В силу изложенных обстоятельств цель статьи – 

рассмотреть содержание и роль туристической дипломатии в отноше-

ниях КНР с соседними государствами и сформулировать предложения 

по ее развитию. Объектом исследования выступает туристическая 

дипломатия, предметом – развитие туристических институтов и свя-

зей Китая с Россией, Южной Кореей, Японией и государствами – 

членами АСЕАН в XXI в. 

Методы исследования. Для раскрытия темы использованы сле-

дующие методы: нарративный, историко-генетический, историко-

сравнительный, анализа документов, описательной статистики, ин-

ституциональный, терминологического анализа, включенного наблю-

дения. Автор руководствовался принципами историзма, системным и 

ценностным подходами.  

Обзор литературы по теме. Основой статьи стали труды китай-

ских, российских и западных историков, политологов, специалистов-

международников. Внимание китайских исследователей туристиче-

ской дипломатии в основном сосредоточено на изучении ее концеп-

ции и природы, взаимосвязи туризма с инициативой «Один пояс, один 

путь», влияния на национальный имидж, развития международного 

туризма. Среди них следует назвать таких авторов, как Чжан Инь [1], 

Мэй И [2], Чжан Цзянчи [3], Ма Юцзюнь [4], Ван Пэнфэй [5]. 

Российские ученые концентрируют внимание на истории разви-

тия туристических взаимосвязей, формах обменов и их значении для 

российско-китайских отношений. Это работы М.В. Ефремова [6], 

Л.А. Можаева [7], Т.В. Черевичко [8]. 

Исследования западных экспертов направлены на характеристи-

ку атрибутов туризма, среди которых прежде всего мирный характер 

и уязвимость. S. Becken (С. Беккен) [8] и S. Kim (С. Ким) [9] подчер-

кивают важный вклад туризма в построение мирных международных 

отношений. T. S. Tse (Т. С. Тесс) [10] доказывает, что туризм усилива-

ет мягкую силу государства и снижает степень конфликтности. 

A. Deep (A. Дипп) [11] и O. Paik (О. Пайк) [12] скептически относятся 

к влиянию туристической дипломатии на международную жизнь. 

Китайские и зарубежные ученые обсуждают коннотацию, функ-

ции, содержание, направления и формы туристической дипломатии 
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КНР, а также исследуют историю ее развития, потенциал и значение. 

Результаты исследования. Туризм как канал культурного обме-

на и взаимопонимания играет очень важную роль в укреплении от-

ношений Китая и России. Важной вехой в их развитии стало учре-

ждение в 2000 г. на уровне вице-премьеров Комитета китайско-

российского сотрудничества в области образования, культуры, здра-

воохранения и спорта (в 2007 г. переименован в Комитет китайско-

российского гуманитарного сотрудничества); в его рамках осуществ-

лялись регулярные встречи премьер-министров
3
. В 2001 г. Комитет 

учредил Рабочую группу по китайско-российскому сотрудничеству в 

области туризма
3
. 

Китай и Россия совместно провели «Год страны» (2006 – 

2007 гг.), в рамках которого состоялось более 500 мероприятий, углу-

бивших взаимное политическое доверие и способствовавших практи-

ческому сотрудничеству в туристической отрасли. 2009 и 2010 годы 

были объявлены «Годом языка» с участием деятелей образования и 

культуры [6, c. 1130]. 2012 и 2013 годы вошли в историю китайско-

российских отношений как «Год туризма» [6, c. 1130], причем Россия 

стала пионером в инициировании новой модели поддержки нацио-

нальной дипломатии туристической деятельностью.  

В мае 2015 г. в Москве было подписано «Совместное заявление 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотруд-

ничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического 

союза и Экономического пояса Шелкового пути», в котором сформу-

лирован новый стратегический план развития двусторонних отноше-

ний. Президент России В.В. Путин выразил мнение, что Евразийский 

экономический союз и проект «Экономический пояс Шелкового пу-

ти» могут гармонично дополнять друг друга.
 
В октябре того же года 

на 16-м заседании Китайско-российского комитета по гуманитарному 

сотрудничеству был подписан «Меморандум о расширении сотрудни-

чества в сфере туризма»
4
, а в декабре премьер-министр Госсовета Ли 

Кэцян и премьер-министр Российской Федерации Д. А. Медведев 

подписали «Совместное коммюнике», в котором выразили поддержку 

                                                           
3
 Китайско-российское гуманитарное сотрудничество открывает новый этап // Портал китай-

ского правительства. [Электронный ресурс]. 2007. URL: http://www.gov.cn/jrzg/2007-09/02/ 

content_734478.htm (дата обращения: 08.09.2021). 
4
 В Сиане состоялось 16-е заседание комитета китайско-российского гуманитарного сотруд-

ничества // Портал китайского правительства. [Электронный ресурс]. 2015. URL: http://www. 

gov.cn/xinwen/2015-10/09/content_2944469.htm (дата обращения: 25.08.2021). 
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развитию сотрудничества в сфере туризма
5
.
 

В июне 2016 г. в «Совместном заявлении Китайской Народной 

Республики и Российской Федерации» содержался призыв «всесто-

ронне продвигать сотрудничество в сферах туризма, образования и 

культуры через официальные и неправительственные каналы», «со-

средоточиться на успешном проведении Года китайско-российских 

медиа обменов»
6
 (2016–2017 гг.). Медиа-обмены способствовали двум 

народам «по-настоящему понять современную Россию» и «современ-

ный Китай». Пекин и Москва организовали более 250 проектов со-

трудничества, направленных на эффективную рекламу туризма
7
. 

В 2018 и 2019 гг. активизировались региональные сотрудниче-

ство и обмены. В 2019 г. число китайских туристов в России достигло 

1,88 млн человек; число российских туристов в Китае – 2,72 млн, что 

в сумме превысило 4 млн
8
.  

В последние годы Пекином и Москвой формируются несколько 

платформ и структур (Конференция министров туризма, Рабочая ко-

ординационная группа по туризму, Комитет китайско-российского 

гуманитарного сотрудничества), призванных повысить эффектив-

ность двустороннего взаимодействия в этой области; результаты и 

перспективы сотрудничества формулируются в меморандумах и сов-

местных заявлениях. 

КНР и Япония являются соседями с общей давней историей и 

глубокими отношениями, которые претерпели как позитивные изме-

нения, так и конфронтацию. В период образования «нового Китая» 

Пекин был изолирован от западных стран. Правительства Китая и 

Японии достигли нормализации отношений в 1972 г., а спустя шесть 

лет подписали Договор о мире и дружбе.  

В 1984 г. 3000 молодых людей, представители всех слоев япон-

ского общества, были приглашены посетить Китай, что автор оцени-
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вает как первое масштабное мероприятие по взаимодействию Токио с 

Пекином. В 1985 г. 500 граждан Китая посетили Японию по линии 

Обществ дружбы
9
. Туристическая дипломатия, таким образом, осу-

ществлялась прежде всего в форме взаимных визитов молодежи, ко-

торые способствовали активизации взаимопонимания и дружбы. 

После вступления в XXI в. оба правительства продемонстриро-

вали позитивное отношение к улучшению дружественных отношений 

и активно продвигали сочетание официальных и неправительствен-

ных обменов. В 2000 г. 5 тыс. представителей японских неправитель-

ственных организаций посетили Китай, а в 2002 г., чтобы отметить 

30-ю годовщину нормализации дипломатических отношений между 

Китаем и Японией, более 13 тыс. граждан Японии собрались в Пе-

кине
10

. Государственные структуры руководили организацией и про-

ведением таких мероприятий, как «Конференция по развитию обме-

нов в сфере туризма между Китаем и Японией» (2005 г.), «Выставка 

обмена туристическими ресурсами между Китаем и Японией», «Год 

китайско-японских обменов в сфере туризма», «Форум по развитию 

туризма в Китае и Японии» (2006 г.)
11

. 

В 2011 г. правительство Японии смягчило индивидуальную ту-

ристическую визовую политику, что привело к росту поездок [14, c. 

113], который был прерван спорами об островах Дяоюйдао, участии 

Японии во Второй мировой войне и интерпретации авторами учебни-

ков китайско-японских отношений. Многие потенциальные китайские 

туристы отказались ехать в Японию в 2014 г. [15, c. 1], однако уже в 

мае следующего года более 3000 японцев, представителей различных 

слоев, побывали в Китае. Это масштабное событие является ярким 

подтверждением, что основа китайско-японской дружбы заложена в 

истории отношений между народами. Председатель КНР Си Цзинь-

пин приветствовал и высоко оценил указанную поездку
12

.
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В ноябре 2016 г. Китай и Япония подписали «Меморандум о 

взаимопонимании по укреплению туристического обмена и сотрудни-

чества»
13

. Для развития туристических обменов было организовано 

совместное мероприятие «Праздник Луны» (2017 г.). Премьер Госсо-

вета КНР Ли Кэцян при Японии во время визита в Японию, состояв-

шегося в 2018 г. после восьмилетнего перерыва, призвал поощрять 

неправительственные обмены для содействия развитию официальных 

контактов и укреплять двустороннее сотрудничество в области куль-

туры и туризма.
14  

Впоследствии 2019 год был объявлен «Годом поощрения моло-

дежного обмена», в то время как число китайских туристов в Японии 

достигло 9,6 млн. В условиях COVID-19 КНР и Япония оказывали 

друг другу взаимную поддержку, что способствовало углублению 

дружеских отношений китайского и японского народов на менталь-

ном уровне [16, c. 29]. 

КНР и Республика Корея имеют тесные культурные связи и об-

щие интересы. Председатель КНР Си Цзиньпин особо отмечает, что 

они являются естественными партнерами. По его оценке, «дружеские 

обмены и взаимовыгодное сотрудничество всегда являются основной 

темой китайско-южнокорейских отношений».
15

 

Во время холодной войны между двумя странами Пекин и Токио 

уклонялись от обменов визитами на государственном уровне, изредка 

позволяя это лишь представителям неправительственных организа-

ций. В результате официального визита президента США Р. Никсона 

в Китай, установления дипломатических отношений между Китаем и 

Японией и начала диалога Север – Юг на Корейском полуострове, а 

также других изменений в международной ситуации отношения Ки-

тая и Южной Кореи начали меняться.  

В 1980-е гг. корейцы, проживающие в Северо-Восточном Китае, 

получили возможность посещать родственников в Южной Корее [17, 

c. 69]. В 1994 г. Республика Корея сняла ограничения на поездки в 
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Китай. В мае 1998 г. правительство Китая включило РК в ADS 

(Approved Destination Status), что означало получение гражданами 

Китая права путешествовать в РК за свой счет
16

. В XXI в. южноко-

рейское правительство стало практиковать запуск специальных тури-

стических продуктов, в связи с чем количество обменов между людь-

ми быстро возросло.  

Подчеркнем, что первый в мире Институт Конфуция и первый 

Китайский культурный центр в Азии были созданы именно в Сеуле 

[18, c. 140]. Проведение «Года визита в Китай» (2010 г.), развитие се-

ти дружественных городов, более низкие визовые пороги свидетель-

ствуют, что китайско-южнокорейская туристическая дипломатия 

вступила в этап быстрого роста
17

. В 2014 г. председатель КНР Си 

Цзиньпин посетил РК с официальным визитом. Си Цзиньпин и пре-

зидент Южной Кореи Пак Кын Хе объявили 2015 и 2016 гг. «Годом 

туризма Китая» и «Годом туризма Кореи» соответственно. В рамках 

«Года китайского туризма» было проведено более 120 мероприятий 

по обмену туристами, в которых активное участие приняли государ-

ственные структуры. В 2016 г. число китайских туристов в РК достиг-

ло 8,07 млн, составив 47% от общего числа въезжающих туристов, а 

4,76 млн южнокорейских туристов посетили Китай
18

. 

Китайско-южнокорейские отношения значительно осложнил 

«Инцидент THAAD» (февраль 2017 г.)
19

. Государственное управление 

по делам туризма Китая (в 2018 г. переименовано в Министерство 

культуры и туризма КНР) в этой связи выпустило «Предупреждение о 

поездках в Южную Корею»
20

. Размещение противоракетного ком-

плекса наземного базирования THAAD, по оценке события Пекином, 

серьезно подрывает региональный стратегический баланс, наносит 

серьезный ущерб интересам национальной стратегической безопас-

ности Китая и вызывает серьезное недовольство китайского народа. 
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Граждане Китая добровольно бойкотировали корейские товары и от-

казались от поездок в Южную Корею. Число въезжающих в Южную 

Корею туристов в 2017 г. снизилось на 23% по сравнению с предыду-

щим годом. Численность китайских туристов в Южной Корее сокра-

тилось до 4,17 млн (на 48%), а южнокорейских туристов в Китае – до 

3,87 млн (на 19%)
18

. 

Вклад в «потепление» отношений и развитие неправительствен-

ных обменов между двумя странами внесла туристическая фотовы-

ставка, организованная в апреле 2018 г. Представительством Китая по 

туризму в Сеуле и правительством южнокорейской столицы
21

. Это 

мероприятие следует рассматривать как интерактивную модель со-

трудничества государственных структур и предпринимателей, значи-

тельно повышающую эффективность туристической дипломатии. В 

августе Шанхай разрешил туристическим группам поехать в РК, и ту-

ристические обмены начали возвращаться в нормальное состояние. 

Хотя отношения между Пекином и Сеулом постепенно возвра-

щаются в позитивную «эпоху после THAAD», однако компенсации 

достигнутого до инцидента уровня в экономике, туризме, культурном 

сотрудничестве не произошло. В мае 2019 г. в Пекине прошла конфе-

ренция министров туризма Китая и Кореи
22

, в августе того же года в 

Инчхоне состоялась 9-я встреча министров туризма Китая, Японии и 

Кореи
23

. Две встречи на уровне министров туризма были проведены в 

течение года. Эти события свидетельствуют о достаточно важной ро-

ли туризма в двусторонних отношениях Китая и Республики Корея. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – доб-

рый сосед, хороший друг и надежный партнер Китая. Китайский вы-

ездной туризм берет начало именно со стран АСЕАН. В 1988 г. Госу-

дарственный совет КНР разрешил китайским гражданам навестить 

родственников в Таиланде, а позже – в Сингапуре и Малайзии. В кон-

це XX в. избранными направлениями для китайских путешественни-
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ков становятся Филиппины, Камбоджа, Вьетнам, Лаос, Бруней
24

. 

В ноябре 2004 г. состоялась 1-я ярмарка Китай – АСЕАН, сопро-

вождавшаяся туристической выставочной площадкой. 2006 год КНР и 

страны АСЕАН объявили «Годом дружбы и сотрудничества», в ходе 

которого состоялись правительственные семинары высокого уровня, 

участники которых обосновали необходимость углубления сотрудни-

чества в сфере туризма; в целях интенсификации негосударственного 

туристического обмена состоялась Конференция по обмену туриста-

ми между Китаем и АСЕАН
25

. В ноябре 2009 г. в г. Куньмин (провин-

ция Юньнань) был организован первый Форум сотрудничества Китая 

и АСЕАН в туристической отрасли с выделением правительственных, 

корпоративных и академических сессий, что значительно повысило 

эффективность его работы
26

.  

Подчеркнем влияние состояния двусторонних политических от-

ношений на туристические обмены. Проблема Южно-Китайского мо-

ря по-прежнему вызывает споры между Китаем и такими участника-

ми АСЕАН, как Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Бруней. Сотруд-

ничество в сфере туризма стало важным способом диалога, предо-

ставляя возможность для улучшения двусторонних отношений.
 
Вы-

двинутая председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 г. инициатива 

«Один пояс, один путь» предполагает новые перспективы сотрудни-

чества между Китаем и странами АСЕАН, стимулирует рост культур-

ных и академических обменов, а также туристических услуг. 

2017 год был объявлен Годом туристического сотрудничества 

Китая и АСЕАН, в течение которого проводился ряд мероприятий по 

обмену туристами, прежде всего в учебно-ознакомительных и про-

фессиональных целях. Далее в ноябре 2018 г. КНР и АСЕАН приняли 

документ под названием «Видение стратегического партнерства Ки-

тая и АСЕАН на период до 2030 года», который предусматривает со-

здание официального «механизма сотрудничества на высоком уровне 

для укрепления, углубления и расширения двустороннего сотрудни-
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чества в сфере туризма»
27

. 

На Встрече лидеров Китая и АСЕАН в ноябре 2019 г. было вы-

пущено «Совместное заявление», в котором инициатива «Один пояс, 

один путь» увязывалась с документом «Взаимосвязанность АСЕАН – 

2025»
28

. Этот документ стал основой для дальнейшего развития со-

трудничества в сфере туризма. Впоследствии 2019 год был объявлен 

«Годом туризма Китая и Лаоса»
29

 и «Годом культурного туризма Ки-

тая и Камбоджи»
30

. 

В ноябре 2020 г. Китай, 10 стран АСЕАН, а также Япония, Юж-

ная Корея, Австралия и Новая Зеландия подписали Соглашение о все-

стороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), что бу-

дет способствовать восстановлению государств – участников после 

пандемии, в том числе и туристической отрасли
31

.  

По оценке автора, отношения Китая и АСЕАН превратились в 

наиболее успешную и динамичную модель сотрудничества в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе и образец построения «Сообщества еди-

ной судьбы человечества». Туристическая дипломатия является важ-

ной компонентой отношений Китая и Ассоциации и имеет внуши-

тельное торговое пространство.  

Обсуждение полученных результатов. Анализ развития тури-

стической дипломатии КНР с Россией, Южной Кореей, Японией, 

странами АСЕАН подтверждает, что туризм играет важную роль во 

взаимодействии с соседними странами и создает благоприятную 

окружающую среду для развития Китая в различных сферах.  

Туристическая дипломатия способствует экономическому разви-

тию, в частности, способствует росту валютного дохода. Число дву-

сторонних обменов между Китаем и Россией превысило 4 млн в 2018 
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г., Китаем и РК – 9 млн, Китаем и Японией – 11 млн, Китаем и АСЕ-

АН – 50 млн. В 2010 г. доход от въездного туризма составил 45,8 млрд 

долл. США, а в 2019 г. увеличился до 131,3 млрд долл. [19, c. 224]. 

Туризм сопровождается культурным обменом, стимулирует свя-

зи между народами. Мероприятия в рамках Года туризма, иницииро-

ванные правительствами, а также Год поощрения молодежного обме-

на, Конференция по обмену туристами между Китаем и АСЕАН, 

учреждение Комитета китайско-российского гуманитарного сотруд-

ничества и другие события, состоявшиеся по инициативе или с уча-

стием не только государственных структур, но и международных ор-

ганизаций, в том числе неправительственных, а также предприятий и 

даже отдельных лиц продвигают культуру стран – партнеров и 

направлены на укрепление культурных обменов, способствующих 

углублению понимания народами друг друга и преодолению чувства 

враждебности. Туристическая дипломатия способна вносить баланс в 

двусторонние отношения в условиях, когда классическая дипломатия 

находится в затруднительном положении (в качестве примера в статье 

приводится инцидент THAAD 2017 г.). 

В условиях глобальной пандемии COVID-19, по данным Все-

мирной туристской организации, в 2020 г. число международных ту-

ристов во всем мире сократилось на 74% по сравнению с 2019 г.
32

 Из-

за неопределенности многие страны ввели строгие ограничения на 

въезд, включая такие меры, как обязательное тестирование, карантин 

и закрытие границ. Многие эксперты считают, что полное восстанов-

ление мировой туристической индустрии ожидается к 2023 г.
32

 Одним 

из проявлений пандемии стало то, что международный туризм на 

многих направлениях практически остановился, а туристическая ди-

пломатия утратила свою первоначальную функцию. 

Заключение. Вопрос о том, имеет ли туристическая дипломатия 

собственное значение, стал предметом для научных дискуссий. Автор 

считает, что влияние пандемии недолговечно и «подавленный» вы-

ездной туризм неизбежно получит «взрывной» рост. Восстановление 

внутреннего туризма Китая подтверждает это предположение. Китай 

принял серьезные меры социальной профилактики и контроля, эф-

фективно контролируя распространение вируса на материке, и инду-

стрия туризма быстро вернулась к уровню, зафиксированному до 

начала пандемии. Эффективный контроль над глобальной эпидемией, 

                                                           
32

 International tourism and COVID-19 [Electronic resource]. 2021. URL: https://www.unwto.org/i

nternational-tourism-and-covid-19 (accessed: 25.08.2021). 



82 

уровень вакцинации и восстановление международных рейсов явля-

ются ключом к восстановлению международного туризма. Когда 

страна рассматривает возможность возобновления туристического 

обмена с другой страной, учитывается не только эпидемическая ситу-

ация, но и геополитические отношения, которые также являются важ-

ным фактором.  

Автор считает, что необходимо формировать многоуровневую 

платформу обмена, разрабатывать соглашения о сотрудничестве в 

сфере туризма, увеличивать количество международных рейсов, что-

бы ускорить перемещение персонала, делиться опытом восстановле-

ния и развития туризма, особенно посредством обмена научными до-

стижениями и технологиями, улучшать использование возможностей 

по предотвращению и управлению эпидемиями, совершенствовать 

строительство инфраструктуры и помощь слаборазвитым районам в 

восстановлении туристической индустрии. Развитие туристической 

дипломатии в условиях кризиса стимулирует межгосударственные 

отношения в выгодном для КНР направлении. По мнению автора, та-

кая проблема как восстановление и пути развития межгосударствен-

ного туризма в постэпидемическую эпоху остро нуждается в более 

глубоком обсуждении. 
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STUDY ON THE DEVELOPMENT OF CHINA’S TOURISM  

DIPLOMACY WITH NEIGHBORING COUNTRIES 

 IN THE 21ST CENTURY 

 

LIU XIANGQIAN 
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Abstract. Major country diplomacy, neighboring diplomacy, developing coun-

try diplomacy, and multilateral international organization diplomacy are important 

components of China’s diplomatic layout. China’s neighboring diplomacy is to deep-

en relations with neighboring countries in accordance with the concept of friendship, 

sincerity, benefit and tolerance, and the diplomatic policy of being kind to and part-

nering with neighbors. The author believes that China’s exchange with its neighbors 

is characterized by the coexistence of strengths and weaknesses, frequent contacts at 

the official level and an insufficient number of non-governmental exchanges, which 
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leads to an incomplete understanding of China's foreign policy and its intentions in 

countries with a common border. 

Tourism diplomacy is interpreted by the author as an integral part of the gen-

eral diplomacy of Beijing, which has evolved from the periphery of foreign policy to 

the front line and has become an important part of national diplomacy. This article 

reviewed the development of China’s tourism diplomacy with Russia, South Korea, 

Japan, and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in the 21st century. 

The article fully and completely reveals the content and role of tourism diplomacy in 

the relations between China and neighboring countries, determines the structural ele-

ments, framework and form of tourism diplomacy, and puts forward development 

suggestions. 

The study is based on national Chinese historiography, as well as the works of 

Russian and Western authors. Its source is based on the documents of the Chinese 

Communist Party, the government of the People's Republic of China, and various 

ministries and commissions of the Republic. Historical narrative, historical compari-

son, system, statistics, observation and analysis methods are widely used. The materi-

al is presented on the basis of a systemic and value-based approach. Researches show 

that tourism as an effective means can promote economic development, promote cul-

tural exchanges, and balance bilateral relations in the process of interacting with 

neighboring countries. The author emphasizes that the global pandemic of COVID-19 

has accelerated the evolution of the world’s major changes, and it is necessary to use 

tourism diplomacy flexibly to respond to changes in the international environment. 

There is an urgent need for a more in-depth discussion on how to carry out tourism 

diplomacy in the post-coronavirus world. 

 

Key words: tourism diplomacy; neighboring diplomacy; China; Russia; South Ko-

rea; Japan; ASEAN; COVID-19. 
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ПАЛЕСТИНСКИЙ ВОПРОС ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

Ж. ШИРАКА (1995–2007 гг.) 

 

Л. Н. МАНЦЕВИЧ 

Белорусский государственный университет 

Минск, Республика Беларусь 

 
Аннотация. В статье рассматривается место палестинского вопроса во 

внешней политике Франции в период двух президентских сроков Ж. Ширака 

(1995–2007 гг.). Автор трактует палестинский вопрос как сложный комплекс 

взаимоотношений между Францией и участниками палестино-израильского 

конфликта, включая дипломатическое, политическое и гражданское содействие 

в его урегулировании и защиту интересов одной из сторон. Этот комплекс 

предполагает интерес к содержанию двусторонних франко-израильских и 

франко-палестинских отношений. 

Автор полагает, что необходимо обозначить концептуальные основания 

внешней политики Франции на Ближнем Востоке в указанный период. В этой 

связи используется понятие «арабской политики» – элемента голлисткой внеш-

неполитической доктрины, предполагающей сближение с арабскими государ-

ствами и критическое отношение к политике Израиля в вопросе о палестинской 

государственности. Ж. Ширак предложил новую интерпретацию «арабской по-

литики» и продолжил независимую линию французской дипломатии на Ближ-

нем Востоке, зачастую противопоставляя ее политике США.  

В атмосфере нарастающего напряжения в палестино-израильских отно-

шениях во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг., Ж. Ширак сделал ставку 

на сближение с лидером Организации освобождения Палестины (ООП) 

Я. Арафатом для того, чтобы получить возможность представлять интересы па-

лестинского народа в переговорном процессе.  

Тем не менее, автор приходит к выводу, что Ж. Шираку пришлось столк-

нуться с новой реальностью: в начале XXI в. французская дипломатия распола-

гала ограниченными инструментами влияния на процесс мирного урегулирова-

ния на Ближнем Востоке. 

 

Ключевые слова: Франция; Ближний Восток; палестино-израильский кон-

фликт; внешняя политика; переговорный процесс. 

 

Образец цитирования: Манцевич Л. Н. Палестинский вопрос во внешней по-

литике Ж. Ширака (1995–2007 гг.) // Актуальные проблемы международных 

отношений и глобального развития. Минск, 2021. Выпуск 9. С. 86–101. 

https://doi.org/10.33581/2311-9470-2021-9-86-101 

 

Введение. События в Палестине формируют не только на поли-

тический и гуманитарный климат в регионе, но и влияют на внеш-
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нюю политику европейских государств, в особенности тех, кто исто-

рически вовлечен в происходящее на Ближнем Востоке. Одно из та-

ких государств – Франция.  

Присутствие страны в ближневосточном регионе имеет долгую 

историю. После арабо-израильской войны в июне 1967 г. генерал 

Ш. де Голль совершил так называемый «проарабский поворот» во 

внешней политике на Ближнем Востоке: начал сближение со свет-

скими националистическими режимами региона, одновременно кри-

тически оценивая действия Израиля как агрессора. В этот период 

«арабская политика» еще не предполагала выделение палестинского 

вопроса как самостоятельного компонента в ближневосточной поли-

тике Франции, что было связано, в том числе, с неоформленной по-

литической субъектностью палестинского народа в международных 

отношениях. Решающий шаг в этом направлении сделал президент 

Ф. Миттеран во время второго септенната (1988–1995 г.). 

Наконец, новую интерпретацию «арабская политика» получила 

в период президентского срока Ж. Ширака, и на этот раз палестин-

ский вопрос был ключевым ее элементом. Его влияние на внешнюю 

политику Франции связано не только с присутствием страны на 

Ближнем Востоке, но и со сложным, символическим характером кон-

фликта. Актуальность исследовани  обусловлена необходимостью 

полноценного изучения внешней политики Франции – ведущей евро-

пейской державы, которая участвует в общеевропейских инициати-

вах, взаимодействует с США и международными организациями в 

деле урегулирования палестино-израильского конфликта. 

Методы исследования. Объект исследовани  – внешняя поли-

тика Ж. Ширака (1995-2007 гг.). Предмет исследовани  – палестин-

ский вопрос во внешней политике Ж. Ширака в указанный период. 

Цель настоящего исследования заключается в определении роли и 

места палестинского вопроса во внешней политике Ж. Ширака (1995–

2007 гг.). Для достижения этой цели были сформулированы следую-

щие  адачи: проанализировать основные особенности французской 

дипломатии на Ближнем Востоке в указанный период; охарактеризо-

вать фактическое участие Франции в урегулировании палестино-

израильского конфликта. 

Для решения данных задач были использованы методы, кото-

рые можно разделить на несколько групп. В-первых, общие методы 

научного исследования (индукция, дедукция, логическая формализа-

ция, описание и т.д.), которые используются для изучения отдельных 
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аспектов изучаемого объекта. Во-вторых, специальные методы науч-

ного исследования, которые связаны с предметом изучения и отра-

жают его специфику. А именно – методологический аппарат истори-

ческой и политологической наук, которые автор использовала в соот-

ветствии со сформулированными целями и задачами.  

Обзор историографии по теме. Историография по теме иссле-

дования может быть разделена на  арубе ную и отечественную. За-

рубежная представлена несколькими группами, в том числе француз-

ской. Ее представители рассматривают палестинский вопрос как 

неотъемлемую составляющую французской политической реально-

сти, что обусловлено историко-культурной связью страны с государ-

ствами Ближнего Востока [5; 6; 7; 8; 10].  

Некоторый интерес представляет израильская и американская 

историографии, где акцент делается на отдельных аспектах роли 

Франции в урегулировании палестино-израильского конфликта в ука-

занный период, а также на общих особенностях внешнеполитическо-

го курса президента Ж. Ширака [4; 9; 11; 12]. В отечественной исто-

риографии широко исследованы теоретические основания внешней 

политики Франции на Ближнем Востоке, ее реализация и адаптация к 

международной обстановке. Ограниченный круг трудов касается 

ближневосточной политики Франции и ее связи с палестино-

израильским конфликтом [2; 3]. 

Результаты исследования. Ж. Ширак, избранный на первый 

президентский срок в мае 1995 г., не был новым лицом в политике 

Пятой республики и имел опыт работы с ближневосточной повест-

кой. Его позиция в отношении палестинского вопроса формировалась 

в условиях сложной военно-политической обстановки на Ближнем 

Востоке.  

28 сентября 1995 г. в Вашингтоне представители Израиля и Па-

лестины подписали Временное соглашение по Западному берегу и 

сектору Газа
1

. 5 октября израильский премьер-министр И. Рабин 

представил Кнессету текст соглашения, которое было поддержано 

большинством голосов. Несмотря на это, израильские правые и уль-

траконсервативные круги негативно отреагировали на решение 

И. Рабина пойти на встречу палестинскому народу, расценив этот шаг 

как предательство идеи о едином и неделимом Израиле [9, c. 154]. 

                                                           
1
 Government of Israel and Palestine Liberation Organization (1995). «Israeli-Palestinian Interim 

Agreement on the West Bank and the Gaza Strip // Knesset [Electronic resource]. URL: 

http://www.knesset.gov.il/process/asp/event_frame.asp?id=42 (accessed: 04.04.2021). 
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Ожесточенные дискуссии закончились трагедией – 4 ноября экстре-

мист – поселенец И. Амир тяжело ранил премьер-министра, который 

умер тем же вечером. За этим событием последовало постепенное 

ухудшение ситуации и сворачивание переговорного процесса. 

Вслед за израильскими радикалами к активным действиям при-

ступили палестинские экстремисты. Исламистское движение ХА-

МАС, активно действующее в секторе Газа, было против реализации 

палестино-израильских соглашений, достигнутых при посредниче-

стве международного сообщества в 1993–1995 гг. Представители 

движения не поддерживали умеренный курс Я. Арафата, лидера ООП 

и председателя Палестинской национальной администрации (ПНА), 

участника соглашений в Осло. 

На операцию израильских спецслужб 5 января 1996 г. палестин-

ские экстремисты ответили серией терактов в израильских городах
2
. 

Постепенно росло взаимное недоверие в отношениях между властями 

Израиля и палестинской стороной. Ш. Перес, который занял долж-

ность премьер – министра после смерти И. Рабина, возлагал ответ-

ственность за рост насилия на Я. Арафата. Лидер ПНА, в свою оче-

редь, не мог контролировать радикальные палестинские группировки, 

и был вынужден объявить их деятельность вне закона.  

В этих условиях Ж. Ширак решил активизировать силы для то-

го, чтобы внести вклад французской дипломатии в урегулирование 

ситуации. В атмосфере нарастающего напряжения в палестино-

израильских отношениях Ж. Ширак сделал ставку на сближение с 

Я. Арафатом для того, чтобы получить уникальную возможность 

представлять интересы палестинского народа в переговорном про-

цессе. Случай для того, чтобы реализовать эту стратегию, предста-

вился в начале 1996 г.  

Обеспокоенные всплеском насилия, американский президент 

Б. Клинтон и его египетский коллега Х. Мубарак организовали сам-

мит для обсуждения борьбы с терроризмом
3

. 13 марта 1996 г. 

Ж. Ширак прибыл в Шарм-эль-Шейх и немедленно связался с 

                                                           
2
 Suicide and Other Bombing Attacks in Israel Since the Declaration of Principles (Sept 1993) // 

Israel Ministry of Foreign Affairs [Electronic resource]. URL: https://www.mfa.gov.il/mfa/ 

foreignpolicy/terrorism/palestinian/pages/suicide%20and%20other%20bombing%20attacks%20in 

%20israel%20since.aspx (accessed: 05.04.2021). 
3
 Final Statement. Summit of Peacemakers, Sharm el-Sheikh, March 13, 1996 // Israel Ministry of 

Foreign Affairs [Electronic resource]. URL: https://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/ 

guide/pages/summit%20of%20peacemakers%20-%20sharm%20el-sheikh-%20march%2013-.aspx 

(accessed: 05.04.2021). 
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Я. Арафатом, затем помог ему добиться двусторонней встречи с пре-

зидентом Б. Клинтоном. Действуя как посредник, Ж. Ширак стремил-

ся выстроить особые отношения с палестинским лидером в ситуации, 

когда последний находился в уязвимом положении.  

Сближение во время саммита в Шарм-эль-Шейхе стало началом 

череды встреч лидеров, которых в общей сложности было около 

тридцати. Часто эти беседы проходили в присутствии Л. Шахид, гла-

вы Генеральной делегации Палестины во Франции. Опытный дипло-

мат из влиятельной палестинской семьи, она успела наладить связи с 

представителями французских интеллектуальных и общественно-

политических кругов
4
.  

Рост интереса к палестино-израильскому конфликту сопровож-

дался трансформацией внешнеполитических ориентиров Ж. Ширака. 

С 1996 г. французский президент окончательно возвращается к гол-

листскому курсу в ближневосточной политике. Он решил, что Фран-

ции необходимо сблизиться с арабским миром: по политическим, 

экономическим причинам и, наконец, для того, чтобы поддерживать 

связи с бывшими колониями. Выходцы из этих государств, теперь 

французские граждане, формировали собственные электоральные 

предпочтения [12, c. 563–566].  

Во время короткого визита на Ближний Восток в апреле 1996 г. 

Ж. Ширак выступил с речью в Каирском университете. В ней прези-

дент возвращает в оборот концепцию «арабской политики» (об этом: 

[2; 3]). Он заявил: «Арабская политика должна быть существенным 

измерением внешней политики [Франции]. Я хочу придать ей новый 

импульс, сохраняя верность тем ориентирам, которых добивался ее 

создатель генерал де Голль». По его словам, «светская дружба» его 

страны с арабским миром укрепляется «наличием во Франции му-

сульманской общины численностью четыре миллиона человек, круп-

нейшей в Европе» [5, c. 22–23]
5
. 

В результате выборов 29 мая 1996 г. премьер – министром Изра-

иля стал Б. Нетаньяху, не заинтересованный в реализации палестино-

израильских договоренностей, достигнутых его предшественниками. 

                                                           
4
 Leïla Shahid – Une vie pour «la cause» // Le Devoir [Ressource électronique]. URL: https://www. 

ledevoir.com/societe/67353/leila-shahid-une-vie-pour-la-cause (accédé: 07.04.2021). 
5
 Discours de M. Jacques Chirac, Président de la République, Le Caire le 8 avril 1996 // Élysée 

[Ressource électronique]. URL: https://www.elysee.fr/jacques-chirac/1996/04/08/discours-de-m-

jacques-chirac-president-de-la-republique-sur-la-cooperation-culturelle-economique-et-technolog 

ique-avec-legypte-sur-la-politique-arabe-de-la-france-sur-la-consolidation-de-la-paix-et-le-deve 

loppement-economique-du-proche-orient-le (accédé: 08.04.2021). 
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Несколько месяцев спустя, в октябре 1996 г., Ж. Ширак совершил 

длительную поездку по странам Ближнего Востока. Он начал с визита 

в Дамаск, чтобы наладить отношения с сирийским президентом 

Х. Асадом и показать, что считает его ключевым региональным игро-

ком. Пышный прием, оказанный французскому президенту в Дамас-

ке, не остался незамеченным в Израиле, чье руководство с подозре-

нием относилось к «Шираку, другу арабов»
6
. Когда Ж. Ширак, нако-

нец, прибыл в Тель-Авив, обстановка была напряженной. 

Кульминацией визита стал конфликт между французским пре-

зидентом и израильскими полицейскими, который произошел 22 ок-

тября 1996 г. В этот день Ж. Ширак посетил Старый город – часть 

Иерусалима, которую со времен Шестидневной войны 1967 г. кон-

тролирует Израиль. На Виа Долороза президент раздраженно отреа-

гировал на действия полицейских, которые толкнули его, пытаясь 

сдержать натиск местных жителей и журналистов: «С меня хватит! 

Вы хотите, чтобы я сел на самолет во Францию? Опасности нет. Это 

провокация…. Прекратите все это, немедленно!»
7
.  

После визита Ж. Ширак потребовал извинений за навязчивые 

действия израильской полиции, официальный протест был направлен 

начальнику службы протокола. Инцидент негативно повлиял на 

франко-израильские отношения, несмотря на то, что Б. Нетаньяху 

выразил сожаление по поводу неудобств. Двум лидерам не удалось 

достичь взаимопонимания. Вежливости оказалось недостаточно для 

того, чтобы преодолеть фундаментальные разногласия и взаимное 

недоверие, которое усугубил инцидент в Старом городе. Б. Нетаньяху 

считал французского президента предвзятым, а Ж. Ширак серьезно 

сомневался в мирных намерениях израильского премьер – министра. 

Ширак все еще надеялся, что сможет стать посредником в возобнов-

лении мирного процесса, но после избрания Нетаньяху шансов на 

осуществление этих планов было немного. Израильский премьер – 

министр не был настроен рассматривать французское посредниче-

ство, предпочитая взаимодействовать с США. 

Некоторый прогресс в переговорном процессе наметился в 

1999 г., когда премьер – министром Израиля стал левоцентрист 

Э. Барак. В Кэмп-Дэвиде, одной из резиденций президента 
                                                           
6

 Chirac, l'ami des Arabes. 21 mars 2002 // Liberation [Ressource électronique]. URL : https://www

.liberation.fr/france/2002/03/21/chirac-l-ami-des-arabes_397633/ (accédé: 10.05.2021). 
7
 Chirac and Israelis Irritated Over Visit, October 23, 1996 // The New York Times [Electronic re-

source]. URL: https://www.nytimes.com/1996/10/23/world/chirac-and-israelis-irritated-over-visit. 

html (accessed: 12.03.2021). 
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Б. Клинтона, начались переговоры между Э. Бараком, Я. Арафатом и 

их советниками в присутствии государственного секретаря США 

М. Олбрайт. Однако в результате встреч, которые проходили с 11 по 

25 июля 2000 г., соглашения достигнуто не было [1, c. 293].  

Ж. Ширак предложил Я. Арафату сделать несколько жестов 

доброй воли, предложив другие пути решения вопроса о статусе 

Иерусалима. Французскому президенту удалось наладить взаимодей-

ствие и с израильской стороной. Ж. Ширак призвал рассмотреть во-

прос о «совместном суверенитете» над Святыми местами. Э. Барак, в 

свою очередь, согласился, что Франция может сыграть особую роль в 

этом вопросе, «способствовать выработке умеренной позиции» [6, 

c. 274–275]. Ширак, обрадованный просьбой, которую поддержала 

американская сторона, передал запрос в министерство иностранных 

дел. Французские дипломаты работали над картами Иерусалима и 

Святых мест, обсуждали с Ватиканом некоторые предложения в не-

официальных записках [10, c. 266].  

Израильтяне дали понять, что интернационализированный ста-

тус Святых мест – «corpus separatum», предусмотренный планом 

ООН по разделу Палестины 1947 г., для них неприемлем. 20 сентября 

2000 г. Ж. Ширак выдвинул еще одну оригинальную идею – разделе-

ние недр. Иными словами, палестинский суверенитет будет осу-

ществляться до определенной глубины под Святыми местами, а ниж-

ний слой, фундамент древнего Иерусалимского храма, перейдет к из-

раильтянам. Я. Арафат высказался против, и французское посредни-

чество не увенчалось успехом [6, c. 280].  

В то же время ситуация в Иерусалиме резко ухудшилась. Утром 

28 сентября 2000 г. А. Шарон, представитель израильской оппозиции 

и лидер правой партии Ликуд, прибыл на Храмовую гору в сопровож-

дении нескольких соратников и археолога. Он продемонстрировал, 

что израильские правые не намерены идти на уступки в вопросе об 

Иерусалиме, в отличие от главы правительства Э. Барака. Эта поездка 

привлекла внимание СМИ и вызвала потасовки между палестински-

ми верующими и израильскими полицейскими.  

На следующий день несколько палестинских организаций при-

звали к демонстрациям в знак протеста против визита, который они 

сочли провокацией. Во время пятничной проповеди в мечети Аль-

Акса шейх Хасан Идриси назвал Шарона «осквернителем мечетей» 

[4, c. 241]. Снаружи молодые люди бросали камни, железные прутья 

и бутылки с зажигательной смесью в полицию и еврейских верующих 
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внизу, напротив Стены Плача. Атмосфера накалялась, и израильская 

полиция открыла огонь по толпе. Эти события стали катализатором 

массовых беспорядков и двустороннего насилия, известных как «ин-

тифада Аль-Акса».  

Президент Б. Клинтон попытался урегулировать ситуацию. Он 

попросил Ж. Ширака позволить госсекретарю М. Олбрайт – она 

находилась в Европе – организовать в Париже экстренный мини-

саммит с участием израильтян и палестинцев. Французская сторона 

согласилась, и утром 4 октября 2000 г. Э. Барак и Я. Арафат прибыли 

в Париж
8
. Предполагалось, что соглашение будет составлено и согла-

совано во Франции, а на следующий день участники официально 

подпишут его в Шарм-эль-Шейхе.  

Так, 4 октября, в резиденции посла США на улице Фобур Сент-

Оноре в Париже, начались переговоры во главе с М. Олбрайт, к кото-

рой присоединился директор ЦРУ Дж. Тенет. Переговоры затянулись 

до полуночи, и американской команде требовалось время, чтобы про-

работать текст соглашения. Ж. Ширак, в компании генерального сек-

ретаря ООН К. Аннана, ждал всех участников в Елисейском дворце, 

чтобы закончить встречу в присутствии камер и фотографов. Члены 

израильской делегации вспоминают, что посчитали ошибочным ре-

шение покинуть стол переговоров ради нескольких фотографий [10, 

с. 271–272]. 

К сожалению, этот визит в Елисейский дворец по настоятельной 

просьбе Ж. Ширака создал паузу, которая косвенно привела к тому, 

что соглашения так и не были подписаны. Вместо того, чтобы вер-

нуться в резиденцию американского посла и закончить встречу, как 

планировалось изначально, Я. Арафат улетел в Египет.  

Саммит в Париже провалился и весь план, разработанный 

М. Олбрайт, рухнул за несколько часов. Раздраженный тем, что его 

заставили приехать в Париж, Э. Барак решил, что именно Ж. Ширак 

спровоцировал отъезд Я. Арафата до того, как соглашение было под-

писано. Другие израильские политики были согласны с ним, оцени-

вая роль Франции как «деструктивную»
9
. М. Олбрайт тоже полагала, 

что тщеславие Ж. Ширака стало причиной провала переговоров, так 

                                                           
8
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как президент потребовал, чтобы делегации явились в Елисейский 

дворец для телевидения, что «нарушило ритм переговоров» [10, 

с. 274]. Несмотря на дальнейшие консультации в Египте в середине 

октября между Б. Клинтоном, Я. Арафатом и Э. Бараком, соглашение 

о прекращении огня подписано не было. 

Очередной визит Я. Арафата в Париж был назначен на конец 

мая 2001 г. Накануне представитель Союза еврейских студентов 

Франции И. Эль-Харрар решил написать открытое письмо палестин-

скому лидеру. Союз – одна из немногих произраильских организаций, 

близкая к левому политическому лагерю, чье руководство благо-

склонно относилось к борьбе палестинского народа. В письме акти-

висты призвали Я. Арафата сделать все возможное, чтобы прекратить 

теракты с палестинской стороны [7, c. 84]. Ж. Ширак во время встре-

чи с Арафатом 23 мая тоже попросил его «внести свой вклад в пре-

кращение насилия» на Ближнем Востоке
10

.  

В отношении Израиля возможности французской дипломатии 

были ограничены. В феврале 2001 г. новым премьер-министром стал 

А. Шарон. После предварительных консультаций, французский пре-

зидент принял его в Елисейском дворце 5 июля 2001 г. Во время 

встречи Ж. Ширак попросил израильского премьер – министра вы-

полнить рекомендации по деэскалации насилия, содержащиеся в до-

кладе бывшего сенатора США Дж. Митчелла
11

. Несмотря на обмен 

мнениями, у Ж. Ширака не было иллюзий по поводу своей способно-

сти повлиять на израильского премьер – министра. Кроме того, фран-

цузского президента беспокоила судьба Я. Арафата. А. Шарон не до-

верял председателю ПНА, которого считал ответственным за нападе-

ния на израильских граждан. Разные источники – как палестинские, 

так и израильские – свидетельствовали о том, что А. Шарон рассмат-

ривал возможность физической ликвидации Я. Арафата еще в начале 

1980-х гг., находясь на посту министра обороны Израиля
12

. 

Тем временем, насилие на палестинских территориях продолжа-

лось. Летом и осенью 2001 г. произошло несколько громких убийств 
                                                           
10

 Arafat rencontre Chirac et Jospin à Paris aujourd'hui. 23 mai 2001 // Liberation [Ressource 

électronique]. URL: https://www.liberation.fr/planete/2001/05/23/arafat-rencontre-chirac-et-jospin-

a-paris-aujourd-hui_365559/ (accédé: 27.05.2021). 
11

 Perrin J.-P. La minitournée de la paix d’Ariel Sharon // Liberation [Ressource électronique]. 

URL: https://www.liberation.fr/evenement/2001/07/06/la-minitournee-de-la-paix-d-ariel-sharon_ 

370638/ (accédé: 29.04.2021). 
12

 Bergman R. How Arafat Eluded Israel’s Assassination Machine // The New York Times [Elec-

tronic resource]. URL: https://www.nytimes.com/2018/01/23/magazine/how-arafat-eluded-israels-

assassination-machine.html (accessed: 01.05.2021). 



95 

как с израильской, так и с палестинской стороны, за ними последова-

ли атаки террористов-смертников в Афуле, Иерусалиме и Хайфе. В 

конце концов, А. Шарон объявил Я. Арафата персоной нон грата и 

прервал с ним все контакты. 16 декабря 2001 г. палестинский лидер 

объявил о прекращении огня, но оно было нарушено операцией изра-

ильских спецслужб уже спустя месяц. 

Офисы ПНА в Рамалле были заблокированы, и Я. Арафат ока-

зался в физической и политической изоляции. Министерство ино-

странных дел Франции потребовало немедленно освободить его, а 

международное сообщество осудило действия Израиля в резолюции 

№ 1435 СБ ООН от 24 сентября 2002 г.
13

 Вопреки призывам осада 

продолжалась, была разрушена большая часть инфраструктуры ПНА.  

Необходимо отметить, что французское общественное мнение 

отличалось чувствительностью к ближневосточной повестке – в том 

числе, из-за присутствия крупных еврейской и арабо-мусульманской 

диаспор в стране. Именно события «интифады Аль-Аксы» стали по-

воротным моментом в восприятии палестинского вопроса во Фран-

ции. В начале 2000-х гг. реакция на взаимное насилие на территориях 

приобрела тревожные формы. Симпатии в палестинском вопросе ста-

ли поводом для разногласий среди французской общественности, ин-

теллигенции и политических деятелей. Политолог М. Хекер сравнил 

этот процесс с импортом ближневосточного конфликта на террито-

рию Франции (см. об этом: [7]).  

Жестокость изображений второй интифады, усугубленная пото-

ком противоречивой информации, привела к радикализации некото-

рых слоев общества. В первую очередь, последствия коснулись ев-

рейской общины Франции: синагоги, еврейские школы, магазины и 

общинные центры подвергались нападениям. По утверждению фран-

цузского социолога Н. Майер, пик антисемитизма пришелся на ап-

рель 2002 г. [8, c. 143–150]. Некоторые исследователи заметили, что 

именно в этот момент израильская армия заняла некоторые лагеря па-

лестинских беженцев, включая Дженин, и в СМИ стали распростра-

няться слухи о массовых убийствах палестинцев.  
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В целом, с сентября 2000 г. по январь 2002 г. Союз еврейских 

студентов Франции зарегистрировал 405 антисемитских актов. Циф-

ры, которые приводит министерство внутренних дел, значительно 

выше и демонстрируют резкий рост: 82 в 1999 г. и 936 в 2002 г.
14

 

Представители еврейской диаспоры тяжело переживали негативные 

последствия «переноса» палестино-израильского конфликта на улицы 

французских городов. По данным Еврейского агентства, в 2001 г. 

число семей, иммигрировавших в Израиль, составило 1007, в 2002 г. 

– 2035, в 2003 г. – 2089
15

. 

С 2000 по 2004 гг. институт BVA провел несколько опросов, ко-

торые касались палестино-израильского конфликта. Как отмечает 

Н. Майер, их результаты показывают, что «общественное мнение 

Франции… явно склоняется в сторону палестинцев» [8, c. 144]. 

Рост антисемитизма во Франции не остался незамеченным. В 

США мобилизовались еврейские организации, такие как Центр Си-

мона Визенталя (Simon Wiesenthal Center), который рекомендовал 

«соблюдать осторожность» путешественникам, желающим поехать 

во Францию. 7 мая 2002 г. Американский еврейский конгресс 

(American Jewish Congress) опубликовал рекламу, осуждающую 

Францию Ширака, сравнивая ее с режимом Виши, и призывающую 

бойкотировать Каннский фестиваль
16

.  

С началом подготовки американского вторжения в Ирак ситуа-

ция усложнилась: к обвинениям в антисемитизме добавились подо-

зрения в поддержке С. Хусейна, так как Ж. Ширак критически оценил 

интервенционистские планы администрации Дж. Буша-младшего. В 

СМИ, преимущественно американских, создавался имидж Ж. Ширака 

– пособника иракского диктатора. Эта агрессивная кампания, в кото-

рой участвовали медиа и некоторые публичные личности, получила 

название «French Bashing» [11, c. 117].  

Тем временем ситуация на палестинских территориях остава-

лась напряженной. 19 марта 2003 г. было сформировано правитель-

ство во главе с М. Аббасом (Абу Мазеном). Его поддерживала амери-

канская сторона. Предполагалось, что Аббас сможет стать приемле-
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мым собеседником для Израиля и западных государств. Этому меша-

ло несколько факторов. Во-первых, Я. Арафат, председатель ПНА, 

сохранил за собой значительную часть полномочий и не во всем был 

согласен с М. Аббасом, чью позицию считал слишком мягкой. Во-

вторых, во время событий «интифады Аль-Аксы» радикальные груп-

пировки ХАМАС и Исламский джихад заручились поддержкой части 

палестинцев, что создало проблему представительства. 

21 ноября 2003 г. состоялась встреча дипломатического совет-

ника Ж. Ширака М. Гурдо-Монтаня с К. Райс, советником Дж. Буша-

младшего по национальной безопасности. Накануне министерство 

иностранных дел Франции представило ноту, в которой призвало 

США активизировать усилия на ближневосточном направлении и 

учесть интересы палестинского народа. У французских дипломатов 

осталось немного возможностей для воздействия на ситуацию. К 

2004 г. премьер-министр А. Шарон совершил уже девять визитов в 

Вашингтон, а Я. Арафат оставался в изоляции.  

По мнению Ж. Ширака, «стратегия израильского премьер – ми-

нистра по устранению президента Арафата оставляет только два ва-

рианта: ХАМАС или хаос», а М. Аббас, на которого делала ставку 

американская сторона, не мог стать влиятельной фигурой в деле 

строительства палестинского государства [10, c. 291–292]. Так, Ши-

рак снова выступил как последний – и единственный – защитник па-

лестинского лидера среди глав западных государств. Я. Арафат был 

болен и уже длительное время находился в изоляции в резиденции 

«Муката» в Рамалле. 28 октября 2004 г. он почувствовал себя хуже и 

в тот же день – при содействии Л. Шахид – был доставлен во Фран-

цию
17

.  

Я. Арафат умер в ночь с 10 на 11 ноября 2004 г. в военном гос-

питале Перси в Кламаре. Ж. Ширак устроил торжественное прощание 

с палестинским лидером. На военной авиабазе Виллакубле Республи-

канская гвардия исполнила палестинский гимн и французскую «Мар-

сельезу»
18

. Почести, достойные главы государства, которые Ж. Ши-

рак оказал Я. Арафату, улучшили его имидж в глазах палестинцев. 
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Соответственно, в Израиле эти события рассматривали как подтвер-

ждение того, что Ширак, «друг арабов», поддерживал их врага.  

Тем не менее, французская дипломатия была намерена наладить 

отношения с Израилем. С 2001 г. два лидера не находили времени, 

чтобы выслушать друг друга, что свидетельствует о напряженности, 

царившей на протяжении этого периода.  

Наконец, вторая и последняя встреча президента Ж. Ширака и 

израильского премьер-министра А. Шарона состоялась в Елисейском 

дворце 27 июля 2005 г. в дружественной атмосфере. Впрочем, это 

«потепление» не принесло существенных результатов в деле урегу-

лирования палестино-израильского конфликта. Возможно, потому 

что произошло слишком поздно. 2 сентября 2005 г. Ж. Ширак пере-

нес инсульт и был помещен в военный госпиталь в Валь-де-Грас. 

Прикованный к постели и ослабевший, он был вынужден сократить 

свои поездки и дипломатическую деятельность. 18 декабря 2005 г. 

А. Шарон перенес инсульт и отошел от дел.  

Выводы. Анализ эволюции палестинского вопроса в 1995–

2007 гг. показывает, что он играл существенную роль во внешней по-

литике Ж. Ширака, как минимум, до 2005 г.  

Стратегия, которую сформировал Ж. Ширак в начале своего 

президентского срока, была направлена на сближение с палестинским 

лидером Я. Арафатом. Президент полагал, что это позволит получить 

уникальную возможность представлять интересы палестинского 

народа в переговорном процессе и, тем самым, повысить значимость 

французской дипломатии на Ближнем Востоке. Обращаясь к насле-

дию «арабской политики» генерала Ш. де Голля, он сдержанно отно-

сился к политике Израиля в отношении палестинских территорий.  

Ситуация изменилась после смерти Я. Арафата в 2004 г. и появ-

ления на палестинской политической сцене радикального исламист-

ского движения ХАМАС в 2006 г. В отсутствии авторитетной и при-

знанной фигуры, которая могла бы представлять интересы палестин-

ского народа, Ж. Ширак больше не мог играть роль «доктора Шира-

ка», посредника между Палестиной и западным миром. Соответ-

ственно, возможности французской дипломатии оставались ограни-

ченными.  

Тем не менее, Ж. Шираку удалось продемонстрировать, что гол-

листская «арабская политика» не закончилась в 1991 г. Президент по-

следовательно проводил независимый курс, зачастую противопостав-

ляя свои решения позициям США и европейских коллег. Тем не ме-
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нее, Ж. Шираку пришлось столкнуться с новой реальностью: в начале 

XXI в. французская дипломатия располагала ограниченными инстру-

ментами влияния на процесс мирного урегулирования на Ближнем 

Востоке.  
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Abstract. The paper examines the Palestinian question in the foreign policy of 

Jacques Chirac (1995–2007). The author interprets the Palestinian question as a com-

plex of relations between France and the participants of the Palestinian-Israeli con-

flict. This complex includes diplomatic, political, and civil participation in conflict 
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resolution and protection of interests of one of the sides. In addition, the article anal-

yses some aspects of bilateral Franco-Israeli and Franco-Palestinian relations.  

The author draws attention to the conceptual foundations of France’s foreign 

policy in the Middle East during the given period. In this regard, the author refers to 

the notion of Arab policy – an element of the Gaullist foreign policy doctrine. Arab 

policy implied rapprochement with Arab states and criticism of Israeli policy towards 

Palestinian statehood and civil society. Jacques Chirac continued the independent line 

of French diplomacy in the Middle East.  

The second half of the 1990s and the early 2000s saw another phase of con-

frontation in Palestinian-Israeli relations. In these circumstances, Jacques Chirac de-

cided to establish contact with the leader of the Palestinian Liberation Organization 

(PLO), Yasser Arafat. The author emphasizes that French public opinion was notable 

for its sensitivity to Middle Eastern issues since France is home to large Jewish and 

Arab-Muslim diasporas.  

During the escalation of the situation in the Palestinian territories, public de-

bate and speeches took place in France and there was also an increase in anti-Semitic 

acts. However, the author concludes that at the beginning of the 21st century, French 

diplomacy had limited tools to influence the peace process in the Middle East. 

 

Key words: France; Middle East; Palestinian-Israeli conflict; foreign policy; negotia-

tion process. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С НАСИЛИЕМ  

В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 

 

С. Ф. СВИЛАС, В. М. СЛЕПЦОВА  

Белорусский государственный университет, 

Минск, Республика Беларусь 

 
Аннотация. Насилие в отношении женщин продолжает оставаться одной 

из ключевых проблем общественной жизни, поскольку ведет к увеличению по-

казателей смертности и тяжелым последствиям для здоровья. В условиях пан-

демии COVID-19 статистика случаев насилия увеличилась в связи с карантин-

ными мерами и другими ограничениями.  

Всемирная организация здравоохранения уделяет международному со-

трудничеству по решению проблемы насилия большое внимание, которое уси-

лилось в условиях реализации Повестки дня ООН в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 г.  

Посредством институционального и структурно-функционального мето-

дов, метода анализа документов, системного и междисциплинарного подходов, 

а также на основе анализа документов ВОЗ и их реализации авторы статьи все-

сторонне характеризуют деятельность организации в XXI в. по борьбе с наси-

лием в отношении женщин.  

В статье обоснован тезис о том, что решение проблемы является одним из 

приоритетов ВОЗ, выделены основные формы работы организации в этом 

направлении, подчеркнута ее роль как авторитетного координатора междуна-

родного сотрудничества в указанной области.  

 

Ключевые слова: глобализация; многосторонняя дипломатия; Всемирная ор-

ганизация здравоохранения; гендерное равенство; насилие в отношении жен-

щин; международное сотрудничество по проблеме гендерного равенства. 

 

Образец цитирования: Слепцова В. М., Свилас С. Ф. Деятельность Всемирной 

организации здравоохранения по борьбе с насилием в отношении женщин // 

Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития: cб. 

науч. ст. Вып. 9. Минск, 2021. С. 102–116.  https://doi.org/10.33581/2311-9470-

2021-9-102-116 

 

Введение. Любое проявление насилия является нарушением ос-

новных прав человека (права на жизнь; свободу от пыток и бесчело-

вечного, унижающего достоинство обращения; на «максимально до-

стижимый» уровень охраны здоровья; физическую неприкосновен-

ность; достоинство и самоопределение). В Декларации об искорене-

нии насилия в отношении женщин и других документах Всемирной 
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конференции по правам человека (июнь 1993 г., Вена) насилие рас-

сматривается как проблема государственной политики и нарушение 

прав человека
1
. Разработка международных стандартов в области 

предотвращения насилия представляет сложную и все еще нерешен-

ную задачу.  

Резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA49.25 

(1996 г.) делает акцент на последствиях насилия как для семей, в ко-

торых оно происходит, так и для государств и систем здравоохране-

ния в целом
2
. ВОЗ провела Совещание по вопросам сотрудничества в 

области предупреждения насилия в отношениях между людьми (2001 

г.)
3
 и Совещание по разработке проекта глобального плана действий 

по усилению роли системы здравоохранения в рамках национальных 

межсекторальных ответных мер в целях решения проблемы межлич-

ностного насилия, в частности, в отношении женщин и девочек, а 

также детей (2015 г.)
4
. Результатом изучения проблемы насилия стал 

Всемирный доклад о насилии и здоровье (2001 г.) [1]. Организация 

провела исследование с широким охватом стран по проблемам здоро-

вья женщин и бытового насилия в отношении женщин (2005 г.) [2]. 

Разработаны такие документы как «Глобальные и региональные 

оценки насилия в отношении женщин: распространенность и послед-

ствия для здоровья насилия со стороны интимного партнера и сексу-

ального насилия со стороны не партнера» (2013 г.)
5
, «Реагирование на 

насилие со стороны интимного партнера и сексуальное насилие в от-

ношении женщин: клинические и политические руководящие прин-

ципы ВОЗ» (2013 г.)
6
.  

                                                           
1
Декларация об искоренении насилия в отношении женщин // ООН. [Электронный ресурс]. 

1993. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/violence.shtml. (дата обра-

щения: 15.09.2021). 
2
 Resolution WHA49.25. Prevention of violence: a public health priority // WHO. [Electronic re-

source]. 1996. URL: https://www.who.int/violence_injury_prevention/resources/publications/en/ 

WHA4925_eng.pdf. (accessed: 14.09.2021). 
3
 Выполнение рекомендаций, содержащихся в Докладе о насилии и здоровье в мире. Пункт 

5.9 предварительной повестки дня / Сто одиннадцатая сессия Всемирной организации здра-

воохранения // ВОЗ, 2001. 8 с. 
4
 Проект глобального плана действий по борьбе с насилием. Пункт 12.3 предварительной по-

вестки дня / Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения // ВОЗ, 2016. 

83 с. 
5
 WHO. Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of 

intimate partner violence and nonpartner sexual violence. Geneva: World Health Organization, 

2013. 51 p.  
6
 WHO. Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical 

and policy guidelines, 2013. 56 p. 
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На Всемирной ассамблее здравоохранения (2014 г.) были приня-

ты Резолюция WHA67.15 об укреплении роли системы здравоохране-

ния в преодолении глобальной проблемы насилия, в частности, в от-

ношении женщин и девочек (2014 г.)
7
 и Резолюция WHA69.5, одоб-

рившая Глобальный план действий ВОЗ по усилению роли системы 

здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных 

мер по борьбе с межличностным насилием, в частности, в отношении 

женщин и девочек (2016 г.)
8
. Глобальная обсерватория здравоохране-

ния (ГОЗ) ежегодно публикует сборник «Мировая статистика здраво-

охранения» с аналитическим анализом актуальной информации в 

секторе здравоохранения как по основным показателям здоровья, так 

и по сквозным темам (например, «Женщины и здоровье»)
9
. 

Целью исследования является характеристика деятельности Все-

мирной организации здравоохранения в XXI веке по борьбе с насили-

ем в отношении женщин. Авторы рассматривают решение проблемы 

в качестве одного из приоритетов ВОЗ, выделяя основные формы ра-

боты организации в этом направлении. Объектом исследования явля-

ется деятельность ВОЗ, предметом – борьба этой организации (в рам-

ках своей компетенции) с насилием в отношении женщин.  

Методы исследования. Кроме общенаучных, автором исполь-

зовались и специальные методы (историко-ретроспективный, истори-

ко-сравнительный, историко-системный, институциональный, струк-

турно-функциональный), а также системный, ценностный и междис-

циплинарный подходы. 

Обзор литературы по теме. В российской историографии про-

блемой насилия и ее психологическими, клиническими, судебными 

аспектами занимаются историки медицины М. А. Качаева [3] и 

А. В. Ковалев [4], психологи Е. Г. Дозорцева и Е. В. Нуцкова [5], 

юристы В. Ф. Щепельков [6] и Т. В. Телятицкая [7].  

                                                           
7
 Резолюция WHA67.15. Укреплении роли системы здравоохранения в преодолении глобаль-

ной проблемы насилия, в частности, в отношении женщин и девочек // ВОЗ. [Электронный 

ресурс]. 2014. URL: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1- 

ru.pdf. (дата обращения: 21.07.2021). 
8
 Резолюция WHA69.5. Глобальный план действий ВОЗ по усилению роли системы здраво-

охранения в рамках национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с межличност-

ным насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей // ВОЗ. [Элек-

тронный ресурс]. 2014. URL: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69-REC1/A69_ 

2016_REC1-ru.pdf. (дата обращения: 15.07.2021). 
9

 Доклад «Мировая статистика здравоохранения» // ВОЗ. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.who.int/ru/data/gho/publications/world-health-statistics. (дата обращения: 

16.08.2021). 
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В западной историографии следует отметить работы L. Heise 

(Лори Хейзе) по вопросам гендерного равенства, расширения эконо-

мических и социальных прав женщин, предотвращению насилия в 

отношении женщин и детей в семье [8; 9]. C. Garcia-Moreno (Клаудия 

Гарсия-Морено), магистр в области общественной медицины, коор-

динирует усилия ВОЗ по борьбе с насилием в отношении женщин и 

исследует их репродуктивное здоровье, предлагая меры по его улуч-

шению [10]. Тематикой домашнего насилия и женского здоровья за-

нимается также доктор в области эпидемиологии и общественного 

здравоохранения M. Elssberg (Мэри Эллсберг) [11].  

Среди авторов, анализирующих социальные и экономические 

предпосылки возникновения насилия, а также их юридический аспект 

отметим M. Hindin (М. Хиндин) [12], J. C. Campbell (Дж. С. Кэмп-

белл) [13], S. Kishor (С. Кишор) [14], M. Temmerman (М. Теммерман) 

и R. Khosla (Р. Хосла) [15], T. Abramsky (Т. Абрамский) и C. Watts 

(С. Уоттс) [16]. 

Результаты исследования. По данным ВОЗ, число женщин, 

подвергаемых физическому или сексуальному насилию, колеблется 

от 15% до 71%. Женщины переживают опасность сексуального наси-

лия в детстве и часто сталкиваются с принудительным первым сексу-

альным опытом; 5% женщин сталкиваются с насилием во время бере-

менности [2]. Статистические данные колеблются в зависимости от 

регионального и социально-экономического факторов
10

.  

Насилие проявляется в любом действии, направленном на по-

пытку сексуального акта, нежелательных сексуальных комментариях, 

действиях, направленных против сексуальности человека с использо-

ванием принуждения
11

. Насилие является фактором, приводящим к 

травмам и смерти, может способствовать возникновению болезней и 

серьезных проблем со здоровьем в долгосрочной перспективе [9, с. 

1171]. Оно влияет на ментальное здоровье: подвергшись насилию, 

женщины склонны к эмоциональным и психическим расстройствам, 

депрессии, попыткам самоубийства и нанесения увечий, злоупотреб-

лению наркотиками и алкоголем [2; 9, с. 1].  

Генеральный директор ВОЗ Гро Харлем Брундтланд отмечает, 

что насилие вышло за рамки внутреннего дела семьи и представляет 
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сложную комплексную проблему для всего общества
12

. Насилие в от-

ношении женщин – крайнее проявление гендерного неравенства, оно 

укрепляет неравенство во всем обществе. Уменьшение уязвимости 

женщин связано с ростом их правовой культуры [8, с. 10]. 

Классификация видов насилия представлена Всемирной органи-

зацией здравоохранения в «Докладе о ситуации в мире: насилие и его 

влияние на здоровье» (2002 г.), где также дана оценка его масштабов 

и рисков, предлагаются меры по его предотвращению и минимизации 

[1]. Насилие может исходить от партнеров, родственников и работо-

дателей, его крайние формы – убийства и торговля людьми; распро-

странены сексуальное насилие со стороны преступников и насилие со 

стороны интимного партнера (мужа или лица мужского пола)
13

. 

Большинство женщин, которые подвергаются насилию со стороны 

своих партнеров, переживают его многократно [6, с. 2].  

Существует множество факторов возникновения насилия к той 

или иной группе людей. Однако ни один из них не дает объяснений 

их коренных причин
14

. Сексуальное насилие является наиболее рас-

пространенным в отношении женщин и детей. Но ему могут подвер-

гаться мужчины, трансгендеры и интерсексуалы, люди в уязвимом 

положении (мигранты, беженцы и люди с ограниченными возможно-

стями)
15

. Мужчины чаще, чем женщины, становятся жертвами незна-

комца или случайного знакомого, в то время как женщины чаще 

страдают от члена семьи или интимного партнера [9, с. 3]. 

Дети испытывают доверие к взрослым, однако те могут злоупо-

треблять своей властью, что приводит к случаям жестокого обраще-

ния с младшим поколением, вплоть до сексуального, физического и 

психологического насилия
16

. Во многих странах существуют куль-

турные традиции, социальные установки и нормы, которые узакони-

вают и укореняют насилие в отношении женщин [9, с. 1]. Искорене-
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ние данных традиций в странах Африки, Азии и Ближнего Востока 

происходит очень медленно
17

. Согласно данным, 200 млн женщин 

подвергаются насильственным практикам нанесения увечий генита-

лиям, что приводит к ухудшению репродуктивного здоровья, особен-

но беременных
18

.  

ВОЗ отмечает распространенность практики детских браков. 

Девочки находятся в зоне повышенного риска сексуального насилия, 

раннего материнства и проблем с психическим здоровьем, ограниче-

ны в использовании права на образование и репродуктивное здоро-

вье. Организация озабочена проблемой ранних браков и призывает 

установить минимальный брачный возраст с 18 лет
19

.  

В условиях вооруженных конфликтов, в чрезвычайных гумани-

тарных ситуациях проблема сексуального насилия становится опас-

ной для жизни людей. Сексуальное насилие может быть видом нака-

зания, проявления контроля и осуществляться со стороны государ-

ства в лице полиции, что укрепляет иерархичность власти. Данные о 

случаях такого насилия не являются в полной мере достоверными, 

они занижаются
20

. 

Женщины часто подвергаются нескольким формам насилия од-

новременно, например, физическому и эмоциональному, сексуально-

му и физическому
21

. Проблема насилия является широко распростра-

ненной и требует встречных мер, в том числе со стороны системы 

здравоохранения [11].  

ВОЗ подчеркивает необходимость соблюдения норм медицин-

ского этикета при обращении потерпевших женщин в центры здраво-

охранения
22

. Несовершенство законодательства имеет место во мно-

гих странах, а национальные бюджеты в большинстве случаев не 

предусматривают финансирование борьбы с насилием в отношении 

женщин. Как следствие, 55–95% женщин не прибегают к помощи по-
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лиции и системы здравоохранения из-за отсутствия квалифицирован-

ных кадров, а также распространения культурных предрассудков, ко-

гда к жертвам насилия относятся неуважительно и не соблюдают 

конфиденциальность
23

. Даже если такие женщины обращаются за 

помощью к медицинским работникам, те не знают, как решить про-

блему [9, с. 1].  

Женщины – жертвы сталкиваются с целым рядом последствий 

для здоровья, начиная от физических травм и заболеваний и заканчи-

вая проблемами с психическим здоровьем и вынужденным ограниче-

нием собственной жизнедеятельности
24

. Плохое физическое здоровье 

женщин, подвергшихся насилию, проявляется в виде хронических за-

болеваний [12, с. 94]. Травмы, нанесенные в результате насилия, ска-

зываются не только на женщинах, но и на свидетелях, зачастую это 

дети [11]. Женщины, находящиеся в насильственных отношениях, 

подвержены риску сексуальных и репродуктивных проблем. Данный 

фактор увеличивает статистику нежелательных беременностей, абор-

тов, инфекций, передающихся половым путем. В случае насилия во 

время беременности женщины находятся в зоне риска по выкиды-

шам, случаям мертворождений или преждевременных родов
25

. 

Обсуждение полученных результатов. ВОЗ взяла на себя роль 

координатора по предотвращению насилия посредством глобальной 

оценки возможностей стран – членов в этой области, поддержке его 

жертв, создания научно-исследовательских центров, сбора информа-

ции и разработки мер по предотвращению насилия
26

.  

Хотя насилие в семье встречается во всех социально-эко-

номических группах, исследования показывают, что чаще его пере-

живают женщины, живущие в бедности [9, с. 8]. Организация разра-

ботала собственную методологию и методику по исследованию здо-

ровья женщин. В 2002 г. ВОЗ представила доклад «О насилии и здо-

ровье в мире», а в 2005 г. было проведено глобальное исследование 

по проблемам здоровья женщин и бытового насилия в отношении 

                                                           
23

 Проект глобального плана действий по борьбе с насилием. Пункт 12.3 предварительной 

повестки дня / Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения // ВОЗ, 

2016. 83 с.  
24

 Проект глобального плана действий по борьбе с насилием. Пункт 12.3 предварительной 

повестки дня / Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения // ВОЗ, 

2016. 83 с.  
25

 WHO. Sexual health, human rights and the law. Geneva: World Health Organization, 2015. 87 p. 
26

 Выполнение рекомендаций, содержащихся в Докладе о насилии и здоровье в мире. Пункт 

14.15 предварительной повестки дня / Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здра-

воохранения // ВОЗ, 2003. 5 с. 



109 

этой группы населения. В исследовании участвовали более 24 тыс. 

женщин из 10 стран (Бангладеш, Бразилия, Эфиопия, Япония, Перу, 

Намибия, Самоа, Сербия и Черногория, Таиланд, Объединенная Рес-

публика Танзания). Документ убеждает, что дом является небезопас-

ным местом для женщины, поскольку именно со стороны интимных 

партнеров чаще всего совершаются насильственные действия, кото-

рые пагубно влияют на ее физическое, психическое, сексуальное, ре-

продуктивное здоровье. ВОЗ рекомендовала правительствам следо-

вать принятым обязательствам, содействовать первичной профилак-

тике насилия, теснее сотрудничать с органами образования, усили-

вать реакцию со стороны сектора здравоохранения, всемерно под-

держивать жертв насильников, повышать правовую культуру населе-

ния [11]. В рамках ВОЗ проводятся консультации экспертов для раз-

работки рекомендаций по решению сложных вопросов безопасности 

и этики, связанных с исследованием, мониторингом и документиро-

ванием сексуального насилия в чрезвычайных ситуациях
27

. 

Насилие в отношении женщин признается не только как серьез-

ное нарушение прав человека, но и как важная проблема обществен-

ного здравоохранения, имеющая существенные последствия для фи-

зического, психического, сексуального и репродуктивного здоровья 

женщин [10, с. 1260]. С 2009 г. началась публикация доклада «Жен-

щины и здоровье: актуальные данные и повестка дня на завтра», а в 

2013 г. эта тематика была расширена: «Женщины и здоровье в реги-

оне Западной части Тихого океана: сохраняющиеся проблемы и но-

вые возможности». В этих документах дается оценка готовности си-

стем здравоохранения разных стран отвечать на вызовы, связанные с 

защитой здоровья женщин, а также анализируется статистика случаев 

насилия по разным странам во взаимосвязи с их социально-

экономическим развитием
28

. 

Во многих странах программы в области репродуктивного здо-

ровья играют ведущую роль в борьбе с насилием в отношении жен-

щин. Они предусматривают расширение прав и возможностей жен-

щин и девочек; повышение ответственности лиц, совершающих 

насилие; помощь и поддержку жертв; вовлечение молодежи и изме-

нение общественных норм [9, с. 32]. 
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В 2013 г. ВОЗ провела оценку данных о насилии в отношении 

женщин со стороны интимного партнера и о сексуальном насилии со 

стороны тех, кто партнером не является
29

. Женщины часто сообщают 

об удушье и ударах по голове с потерей сознания, что приводит к се-

рьезным медицинским проблемам, включая неврологические послед-

ствия [13, с. 1332]. Резолюция ВОЗ WHA67.15 (2014 г.) ориентирует 

на улучшение работы национальных центров по сбору статистиче-

ских данных с выделением гендера, видов насилия и факторов риска, 

а также на работу по обмену информацией о передовых практиках 

внедрения в системы здравоохранения мер по предотвращению и 

профилактике насилия
30

.  

В ходе 67-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(2014 г.) рассматривался прогресс, достигнутый в выполнении резо-

люции WHA57.12 (2004 г.) «Репродуктивное здоровье: стратегия по 

ускорению хода работы в направлении достижения международных 

целей и задач в области развития». Участники дискуссии вновь под-

черкивали, что репродуктивное здоровье женщин, пострадавших от 

насильников, подвергается риску возникновения гинекологических 

проблем, заражения ВИЧ и инфекциями, передаваемыми половым 

путем, выкидышей, абортов, нежелательной беременности и ослож-

нений при родах [14, с. 94]. Отметив реализацию ряда нормативных 

актов и стратегий по укреплению сексуального и репродуктивного 

здоровья, делегаты форума пришли к выводу, что проблема доступ-

ности контрацептивов и доступа к услугам по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья, в том числе посредством предотвращения 

небезопасных абортов, осталась нерешенной [15]. 

Комплексный характер факторов, влияющих на состояние про-

блемы насилия, подчеркивает необходимость принятия многосекто-

ральных ответных мер (прежде всего, это расширение доступа к 

среднему образованию для девочек и мальчиков, изменение гендер-

ных норм и взглядов) [16, с. 15]. В докладе «Состояние неравенства: 

репродуктивное здоровье, здоровье матерей, новорожденных и де-

тей» (2015 г.) проблема анализируется на основе информации 86 

стран с низким и средним уровнем дохода, систематизированной по 
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четырем аспектам (экономический статус, образование, место жи-

тельства и пол). Констатируя общее улучшение положения уязвимых 

групп и лиц, авторы доклада отмечают сохранение неравенства по 

критерию репродуктивного здоровья. Дискриминированными стра-

тами названы женщины и дети, проживающие в сельской местности, 

поскольку они имеют ограниченный доступ к образованию и финан-

совым ресурсам
31

. 

Насилие в семье не только представляет прямую угрозу здоро-

вью женщин, оно влечет неблагоприятные последствия для других 

аспектов их благополучия, а также для выживания и благополучия 

детей [14, с. 20]. На 69-й сессии ВОЗ (2016 г.) был принят «Глобаль-

ный план действий ВОЗ по усилению роли системы здравоохранения 

в рамках национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с 

межличностным насилием, в частности, в отношении женщин и дево-

чек, а также всех детей». Документ предусматривает меры по борьбе 

с насилием в конфликтных ситуациях и во время кризисов, а также 

при чрезвычайных обстоятельствах. План не является универсальным 

для всех стран и регионов, а нуждается в адаптации на местном 

уровне; реализация его задач ведет к предотвращению либо к смягче-

нию последствий межличностного насилия, расширению качествен-

ной медицинской помощи
32

.  

Секретариат ВОЗ испытывает трудности в работе, связанные с 

наличием, качеством и своевременным представлением данных о 

насилии в отношении женщин. Точные и надежные статистические 

данные по этому вопросу имеют решающее значение для лучшего 

понимания распространенности, характера и последствий насилия в 

разных условиях и возрастных группах, а также для анализа эволю-

ции проблемы
33

. Насилие в отношении женщин все чаще признается 

и правительствами в качестве проблемы здравоохранения [12, с. 19].  

В Резолюции WHA69.11 о вопросах здравоохранения в Повестке 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. (2016 г.) от-

мечается, что одной из задач по достижению Целей устойчивого раз-
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вития является ликвидация всех форм насилия в отношении женщин 

в публичной и частной сферах, включая торговлю людьми, сексуаль-

ную и иные формы эксплуатации, а также сокращение форм насилия 

и уменьшение показателей смертности от насилия во всем мире
34

. 

В феврале 2017 г. в Женеве состоялось заседание Рабочей груп-

пы высокого уровня по вопросам здоровья и прав женщин, детей и 

подростков, которая рекомендовала ускорение юридического призна-

ния права на репродуктивное и сексуальное здоровье в государствах 

на уровне законов и конституций, запрет на калечащие операции 

женских органов, ранние и принудительные браки
35

. Необходимо от-

метить поддержку со стороны ВОЗ правозащитной концепции «долж-

ной осмотрительности». В ее основе лежит тезис об ответственности 

государств за защиту людей от проявлений любого насилия. Государ-

ства обязаны принимать законодательные и административные меры, 

необходимые для предотвращения насилия и расследования совер-

шенных актов насилия, а также наказывать за них
36

. В 2020 г. борьба 

с насилием в отношении женщин стала особенно острой проблемой в 

связи с распространением пандемии COVID-19. В условиях изоляции 

и локдауна увеличилось число сообщений о бытовом насилии со сто-

роны интимного партнера. В рамках Программы реагирования разра-

ботан План чрезвычайных мероприятий в области первичной медико-

санитарной помощи, осуществляемых под руководством ВОЗ и 

ЮНИСЕФ. Взаимодействие этих двух структур системы ООН 

направлено на развитие глобальных и региональных механизмов ко-

ординации гуманитарной деятельности, включая реагирование на 

чрезвычайные ситуации в области здравоохранения [17, с. 79].  

Заключение. В результате проведенного исследования можно 

утверждать, что борьба с насилием против женщин стала одним из 

приоритетов в деятельности ВОЗ. В своих документах организация 

подчеркивает, что насилие оказывает широкий спектр негативных 

последствий для женского здоровья, и разрабатывает последователь-

ные меры по его предотвращению и искоренению. Эксперты ВОЗ 

призывают международное сообщество признать насилие в качестве 

                                                           
34
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важной проблемы национального и глобального здравоохранения, а 

также международного права, активизировать поддержку правитель-

ствами профилактических мероприятий. Борьба с насилием по отно-

шению к женщинам требует долгосрочных обязательств с участием 

всех слоев общества. Многие государства взяли на себя обязательство 

бороться с этой проблемой путем принятия и обеспечения соблюде-

ния законов, гарантирующих юридические права женщин и наказы-

вающих нарушителей.  

Реализация Глобального плана действий ВОЗ по усилению роли 

системы здравоохранения в рамках национальных межсекторальных 

ответных мер по борьбе с межличностным насилием, в частности, в 

отношении женщин и детей, является важным шагом на пути его 

признания в качестве одной из ключевых социальных проблем. ВОЗ 

оказывает поддержку государствам в разработке и реализации стра-

нами – членами стратегий по расширению прав и возможностей 

женщин, изменению убеждений и взглядов, допускающих жестокое 

поведение, принятию мер по предотвращению насилия. Когда жен-

щины займут место в качестве равноправных членов общества, наси-

лие в их отношении перестанет быть «невидимой нормой».  
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THE ACTIVITIES OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION  

TO COMBAT VIOLENCE AGAINST WOMEN 

 

V. M. SLIAPTSOVA, S. F. SVILAS 

Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus 

 

Abstract. Violence against women continues to be one of the key problems of 

public life, as it leads to an increase in the mortality rate and severe health conse-

quences. In the context of the COVID-19 pandemic, the statistics of cases of violence 

increased due to quarantine measures and other restrictions.  

The World Health Organization has introduced the problem of intimate partner 

violence into consideration for the first time, opening the "cultural" curtain on the 

problem of domestic violence, and also conducted a study on assessing the preva-

lence of violence against women. WHO attaches great importance to international 

cooperation to address the problem of violence, which has intensified in the context 

of the implementation of the UN Sustainable Development Agenda for the period up 

to 2030. 
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Through institutional and structural-functional methods, the method of docu-

ment analysis, systemic and interdisciplinary approaches, as well as on the basis of 

the analysis of WHO documents and their implementation, the authors of the article 

comprehensively characterize the organization’s activities in the XXI century to 

combat violence against women. 

The thesis that solving the problem is one of the priorities of WHO is substan-

tiated, the main forms of the organization's work in this direction are highlighted, its 

role as one of the coordinators of international cooperation in this area is emphasized. 

The authors emphasize the importance of taking into account the consequences of vi-

olence for women’s health, modernizing medical institutions, and developing unified 

action plans to improve the quality of service and trust. 

 

Keywords: Globalization; multilateral diplomacy; World Health Organization; gen-

der equality; violence against women; international cooperation on gender equality. 
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА КАК ПРИОРИТЕТ ВНЕШНЕЙ  

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (1992–2021 ГГ.) 

 

А. В. ТИХОМИРОВ 
Белорусский государственный университет 

Минск, Республика Беларусь 

 
Аннотация. В статье оценивается место и роль стран Латинской Амери-

ки во внешней политике Республики Беларусь в 1992–2021 гг. Исследование 

отражает трансформацию взаимодействия Беларуси со странами Латинской 

Америки. Отмечено, что на раннем этапе существования независимого бело-

русского государства развитие отношений со странами Латинской Америки не 

входило в число приоритетных направлений его внешней политики. Во второй 

половине 1990-х гг., в условиях реализации установки на многовекторность во 

внешней политике деятельность белорусской дипломатии на латиноамерикан-

ском направлении стала более активной и целенаправленной. В 2000-х – первой 

половине 2010-х гг. сотрудничество с латиноамериканскими государствами 

вошло в число важных внешнеполитических приоритетов Беларуси. В развитии 

отношений с Латинской Америкой превалировал экономический компонент, 

хотя совпадение политических взглядов белорусского руководства и руководи-

телей отдельных латиноамериканских государств повышало результативность 

межгосударственного общения. Во второй половине 2010-х гг. результатив-

ность деятельности белорусской дипломатии на латиноамериканском направ-

лении снизилась по ряду причин. Однако белорусское руководство не пошло по 

пути кардинального пересмотра основ латиноамериканской политики, рассчи-

тывая на то, что ранее созданные наработки позволят расширить сотрудниче-

ство в перспективе.  

 

Ключевые слова: Республика Беларусь; Латинская Америка; внешняя полити-

ка; внешнеполитический приоритет; дипломатия; внешняя торговля. 

 

Образец цитирования: Ти омиров А. В. Латинская Америка как приоритет 

внешней политики Республики Беларусь (1992–2021 гг.) // Актуальные пробле-

мы международных отношений и глобального развития: сб. науч. ст. Минск, 

2021. Вып. 9. С. 117–141.  https://doi.org/10.33581/2311-9470-2021-9-117-141 

 

Введение. Латинская Америка является регионом со сложной 

исторической и политической судьбой. Государства рассматриваемо-

го региона (Бразилия, Аргентина, Мексика, Боливия, Эквадор, Ко-

лумбия, Чили, Уругвай, Парагвай и др.) располагают значительными 

природными богатствами и активно поставляют свою продукцию на 

мировые рынки. Долгое время они не принимали активного участия в 

мировой политике и не оказывали значительного воздействия на ход 

https://doi.org/10.33581/2311-9470-2021-9-117-141
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мировой истории. Однако в условиях глобализации во второй ХХ в. 

их значимость в мировой политике начала возрастать. Данное обстоя-

тельство необходимо учитывать при формировании внешнеполитиче-

ской стратегии Беларуси. 

Новизна исследования заключается в рассмотрении латиноаме-

риканского вектора в контексте внешнеполитической стратегии неза-

висимого белорусского государства. Целью данной статьи является 

выявление особенностей политики Беларуси в отношении стран Ла-

тинской Америки в 1990-х – 2010-х гг. и оценка результативности 

этой деятельности. Задачи исследования: выявить интересы Беларуси 

в Латинской Америке, раскрыть особенности политики белорусского 

государства в отношении стран указанного региона в 1990-х – 2010-х 

гг., оценить степень значимости стран Латинской Америки как парт-

неров Беларуси в рассматриваемый период. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с мо-

мента установления дипломатических отношений между Республи-

кой Беларусь и рядом стран Латинской Америки в 1992 г. до 2021 г., 

когда руководство Беларуси приступило к переоценке некоторых ас-

пектов внешней политики. 

Актуальность исследования заключается в выявлении значения 

стран Латинской Америки для внешней политики Республики Бела-

русь и раскрытии особенностей политики белорусского государства 

на латиноамериканском направлении. Научный анализ позволяет 

углубить знания о реализации многовекторной внешней политики 

Республики Беларусь в конце ХХ – начале ХХI вв., включая новей-

шие тенденции в развитии международных отношений.  

Методология исследования. При проведении исследования ав-

тор опирался на принцип историзма. Им были использованы общена-

учные (анализ, синтез, сравнение, обобщение, дедукция) и специаль-

ные исторические методы (историко-генетический, историко-

сравнительный структурный подход, системный подход). Применя-

лись аналитические методики (метод описательного анализа), метод 

ивент-анализа (результаты сотрудничества Беларуси со странами Ла-

тинской Америки описываются в неореалистической парадигме, по-

скольку раскрывают роль государственных структур Беларуси в кон-

тексте осуществления ее внешней политики).  

Объектом исследовани  является внешняя политика Республики 

Беларусь. Предмет исследовани  – политика белорусского государ-

ства в отношении стран Латинской Америки в 1992–2021 гг. 
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Обзор источников и литературы по теме. Недостаточная про-

работанность соответствующей проблемы в научном плане пред-

определила активное обращение автора к первоисточникам: офици-

альным заявлениям и выступлениям Президента Республики Бела-

русь; документам, опубликованным в сборниках по истории внешней 

политики Беларуси и журнале «Вестник Министерства иностранных 

дел» (журнал издавался в 1997–2007 гг.); статистическим сборникам 

по внешней торговле Беларуси. 

В белорусской историографии первые публикации, освещавшие 

вопросы сотрудничества Республики Беларусь со странами Латин-

ской Америки, появились в конце 2000-х гг. Первопроходцем стал 

А.А. Челядинский, который оценил результаты такого сотрудниче-

ства, достигнутые к концу первого десятилетия XXI в. [1].  

Повышенный интерес белорусские ученые проявляли к пробле-

мам взаимодействия со странами Латинской Америки в торгово-

экономической сфере. Соответствующая проблематика нашла отра-

жение в статьях аспиранта БГУ К. П. Андриевского и студента Грод-

ненского государственного университета К. Д. Ананько [2; 3; 4]. К. П. 

Андриевский проанализировал результаты торгово-экономического 

сотрудничества Беларуси с рядом латиноамериканских стран (Арген-

тиной, Бразилией, Венесуэлой, Кубой), достигнутые к концу 2000-х 

гг. Он обратил внимание на то, что сближение Беларуси с латиноаме-

риканским регионом в ряде случаев было обусловлено сходством по-

литических позиций белорусского руководства и лидеров отдельных 

латиноамериканских государств, а также стремлением Беларуси ди-

версифицировать поставки в страну нефтепродуктов [2, с. 50]. С точ-

ки зрения К. П. Андриевского, белорусская сторона смогла достичь 

определенных успехов в развитии торговых связей с латиноамери-

канскими странами, однако действовала при этом недостаточно энер-

гично и целенаправленно [2, с. 56].  

К. Д. Ананько оценил результаты торгово-экономического со-

трудничества Беларуси с Бразилией и Кубой. Характеризуя отноше-

ния с Кубой, он указывал на нестабильность двустороннего торгового 

оборота при сохранении востребованности ряда белорусских товаров 

(прежде всего сложнотехнической продукции) на кубинском рынке 

[3, с. 91–92]. При характеристике сотрудничества с Бразилией автор 

обращал внимание на очевидную выгоду торговых операций для бе-

лорусской стороны, но при этом высказывал мнение, что достигнутые 
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результаты не в полной мере раскрывают имеющийся потенциал со-

трудничества [4, с. 78].  

В ряде работ белорусские ученые рассматривали различные ас-

пекты сотрудничества Республики Беларусь с отдельными государ-

ствами Латинской Америки. Повышенное внимание уделялось Кубе и 

Венесуэле – странам, наиболее близким Беларуси. В этом плане сле-

дует обратить внимание на публикации К. П. Андриевского и С. А. 

Кизимы [5; 6; 7].  

К. П. Андриевский считал, что деятельность белорусской ди-

пломатии в отношении Кубы была нацелена на сохранение белорус-

ского присутствия в этой стране, сформировавшегося во времена су-

ществования СССР. По его мнению, Куба стала своеобразным трам-

плином, с которого Беларусь смогла продвигаться в страны Латин-

ской Америки [5, с. 94]. Оценивая состояние белорусско-

венесуэльских отношений в статье, опубликованной в 2009 г., К. П. 

Андриевский отметил, что сотрудничество с этой страной позволило 

Беларуси найти нового партнера и союзника, открыло ряд возможно-

стей для реализации экономического, научного и военного потенциа-

ла [6, с. 54].  

Результативность белорусско-венесуэльского сотрудничества 

признавал и С. А. Кизима. В статье, опубликованной в 2010 г., он да-

же допускал возможность белорусско-венесуэльской интеграции в 

условиях глобализации [7, с. 25]. 

Аналитик Белорусского института стратегических исследований 

в Вильнюсе С. Богдан с помощью метода количественного анализа 

оценил эффективность сотрудничества белорусского государства с 

партнерами в Латинской Америке в различных сферах, отразив ре-

зультаты своей исследовательской работы в специальном докладе, 

опубликованном в 2013 г. [8]. По мнению исследователя, простран-

ство для маневра белорусской дипломатии ограничивали отсутствие 

опыта работы на данном направлении и географическая удаленность 

соответствующих государств. Реальными партнерами Беларуси в Ла-

тинской Америке по состоянию на 2012 г., с точки зрения С. Богдана 

являлись только Куба и Венесуэла. 

За пределами Республики Беларусь проблематика ее взаимодей-

ствия со странами Латинской Америки большого интереса не вызы-

вала (это касалось и исследователей Латинской Америки). Наиболее 

значимой научной работой стала совместная монография, подготов-

ленная магистрантом БГУ из Эквадора Г. Гусманом (учебу в маги-
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стратуре он совмещал с исполнением обязанностей Первого секрета-

ря посольства Эквадора в Минске) и А. Челядинским, опубликован-

ная в 2017 г. [9]. Рассмотрев комплекс белорусско-эквадорских отно-

шений в 2007–2016 гг., авторы пришли к выводу, что сближение двух 

государств было обусловлено политическими установками Президен-

та Эквадора Р. Корреа [9]. Стремление эквадорского президента 

найти новых партнеров на международной арене поспособствовало 

быстрому выводу белорусско-эквадорских отношений на уровень 

стратегического партнерства.  

Несколько аналитических работ, связанных с проблематикой 

белорусско-латиноамериканских отношений, подготовили исследова-

тели из Украины и Польши: И. Плевако, Р. Чахор, Л. Стаськевич 

(особую ценность имела фундаментальная монография Л. Стаськеви-

ча, сориентированная именно на отношения Беларуси с латиноамери-

канскими странами) [10; 11; 12]. Указанные авторы рассматривали 

активность Беларуси в Латинской Америке в контексте многовектор-

ности во внешней политике и объясняли ее стремлением белорусско-

го руководства найти альтернативу России и странам коллективного 

Запада и получить дополнительную экономическую выгоду от разви-

тия сотрудничества со странами «Дальней дуги». По мнению украин-

ских и польских исследователей, достигнутые результаты были неод-

нозначными, прочных связей с Латинской Америкой Беларуси также 

установить не удалось. 

Результаты исследования. В первой половине 1990-х гг. раз-

витие отношений со странами Латинской Америки не входило в чис-

ло важных внешнеполитических приоритетов Республики Беларусь. 

В 1992 г. Беларусь установила дипломатические отношения с Арген-

тиной, Бразилией, Колумбией, Кубой, Мексикой, Уругваем, Чили. В 

том же году в Минске было открыто торгпредство Кубы. Однако для 

реализации активной политики на данном направлении не хватало 

квалифицированных кадров и финансовых средств. Серьезной про-

блемой являлся очевидный недостаток информации об особенностях 

развития и возможностях Беларуси (большинство латиноамерикан-

ских стран не имело представления даже о географическом располо-

жении независимого белорусского государства).  

До середины 1990-х гг. основным партнером Беларуси в латино-

американском регионе была Куба, тесные экономические и культур-

ные связи с которой сформировались еще во времена существования 

СССР. В 1994–1995 гг. прошло несколько встреч на высшем уровне, в 
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ходе которых кубинская сторона проявила интерес к поставкам бело-

русских калийных и азотных удобрений и продуктов питания и пред-

ложила открыть в Гаване торгпредство Беларуси
1
. Стали расширяться 

белорусско-кубинские дипломатические контакты. 

Однако в полной мере воспроизвести модель взаимодействия с 

Кубой образца СССР Республика Беларусь не могла ввиду радикаль-

но изменившихся внутренних и внешних обстоятельств. В первой по-

ловине 1990-х гг. белорусско-кубинское экономическое взаимодейст-

вие ограничивалось торговыми операциями. В белорусском экспорте 

на Кубу преобладали калийные удобрения, а в импорте с Кубы – са-

хар-сырец. Особенностью закупок кубинского сахара было то, что он 

приобретался не напрямую у кубинских производителей, а на между-

народной бирже. Следствием этого было завышение цены на сахар и 

наличие отрицательного сальдо в торговле (положительное сальдо в 

торговле с Кубой Беларусь имела лишь в 1992 г.) [5, с. 54–55].  

В середине 1990-х гг. диапазон общения Беларуси с Латинской 

Америкой стал расширяться. В октябре 1994 г. Минск посетил 

начальник департамента Европы Министерства внешних сношений 

Бразилии Ф. Жункейра, в декабре 1995 г. – делегация МИД Чили. Оба 

визита носили ознакомительный характер и достижением каких-либо 

конкретных договоренностей не увенчались
2
.  

Более активными стали отношения Беларуси со странами Ла-

тинской Америки во второй половине 1990-х гг. В марте 1999 г. Пер-

вый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь 

С. Мартынов объяснил этот факт заинтересованностью белорусского 

государства в расширении торгово-экономических контактов с соот-

ветствующими странами в рамках политики многовекторности
3
.  

В конце 1990-х гг. представители правительства и МИД Белару-

си осуществили ряд визитов в страны Латинской Америки (Колум-

бию, Бразилию, Уругвай, Чили и Перу). Эти визиты поспособствова-

ли осознанию необходимости активизации работы по информирова-

нию потенциальных партнеров в латиноамериканском регионе о воз-

можностях белорусских предприятий, расширения участия белорус-

ских субъектов хозяйствования в крупнейших региональных ярмар-

                                                           
1
 Беларусь – Куба: контакты после СССР // Белорус. деловая газета, 1994, 20 июня, с. 12. 

2
 Беларусь – Бразилия: первые встречи // Белорус. деловая газета, 1994, 17 окт., с. 2; Белорус-

ско-чилийское сотрудничество по российскому образцу // Белорус. деловая газета, 1995, 11 

дек., с. 21. 
3
 Сухова, К. Мартынов, С. «Это серьезный рынок» // Белорус. деловая газета, 1999, 17 апр., с. 

14. 
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ках и тендерах, усиления белорусского дипломатического присут-

ствия в Латинской Америке. Конкретными результатами визитов ста-

ли протоколы о сотрудничестве министерства иностранных дел Рес-

публики Беларусь с аналогичными ведомствами в Республике Ко-

лумбия и Восточной Республики Парагвай. В 1999 г. было проведено 

первое заседание Белорусско-бразильской Торгово-промышленной 

палаты, созданной в рамках Федерации палат внешней торговли Бра-

зилии при содействии МИД Беларуси
4
. 

В марте 1998 г. в Минске появилось отделение посольства Перу, 

но в 2003 г. оно было закрыто по инициативе перуанской стороны. 

Приоритетным партнером Беларуси в Латинской Америке во 

второй половине 1990-х гг. оставалась Куба. В 1997 г. эту страну по-

сетили с визитами руководители Министерства иностранных дел и 

Министерства культуры Республики Беларусь, а также белорусские 

парламентарии. В том же году в Минске побывала кубинская прави-

тельственная делегация и состоялось первое заседание Межправи-

тельственной Белорусско-Кубинской комиссии по торгово-

экономическому сотрудничеству
5
. 

В 1997 г. кубинское торгпредство в Минске было преобразовано 

в посольство (посольство Кубы стало первым латиноамериканским 

дипломатическим представительством высокого уровня в Беларуси). 

В октябре 1998 г. Республика Беларусь открыла посольство в Гаване, 

которое также стало первым белорусским дипломатическим предста-

вительством высокого уровня в Латинской Америке. 

Большое значение имел официальный визит на Кубу Президента 

Республики Беларусь в сентябре 2000 г. 3 сентября 2000 г. в Гаване 

были подписаны Договор о дружественных отношениях и сотрудни-

честве между Республикой Беларусь и Республикой Куба и Соглаше-

ние о торгово-экономическом сотрудничестве, послужившее право-

                                                           
4
 Рабочий визит делегации Республики Беларусь во главе с Первым заместителем Министра 

иностранных дел Республики Беларусь С. Н. Мартыновым в Республику Колумбия // Вест-

ник Министерства иностранных дел, 1998, № 2, с. 20; Визит делегации Республики Беларусь 

во главе с Первым заместителем Министра иностранных дел С. Н. Мартыновым в Восточ-

ную Республику Уругвай, Республику Чили и Республику Перу // Вестник Министерства 

иностранных дел, 1999, № 2, с. 33–40; Визит делегации Республики Беларусь во главе с Ми-

нистром предпринимательства и инвестиций А. Ю. Сазоновым в Федеративную Республику 

Бразилию // Вестник Министерства иностранных дел, 1999, № 2, с. 43. 
5
 Встреча в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь делегации 

Республики Куба, возглавляемой заместителем Министра иностранных инвестиций и эконо-
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вой основой для развития взаимовыгодной торговли и иных видов 

экономического взаимодействия на условиях наибольшего благопри-

ятствования. Белорусская и кубинская стороны договорились об осу-

ществлении обмена товарами на безвалютной основе. В качестве пер-

спективных направлений двустороннего сотрудничества были отме-

чены фармацевтика и медицина. Белорусская сторона выражала го-

товность открыть на Кубе сборочное производство тракторов, авто-

мобилей, бытовой техники
6
.  

Во время визита А. Лукашенко высказал мнение, что белорус-

ско-кубинские отношения выходят на новый уровень
7
. В ноябре 

2000 г. он включил сотрудничество с Кубой в число приоритетных 

направлений белорусской внешней политики
8
. 

В 1995–2000 гг. объем белорусско-кубинского товарооборота 

увеличился с 7,8 до 46,2 млн долл. США
9
. На Кубу экспортировалась 

продукция белорусского машиностроения, легкой и радиоэлектрон-

ной промышленности. Взамен Беларусь получила кубинский сахар и 

цитрусовые
10

. В торговле с Кубой Беларусь сохраняла отрицательное 

сальдо, объем которого в 2000 г. достиг 35,2 млн долл. США
11

. Одна-

ко доля Кубы в общем объеме белорусской внешней торговли това-

рами в 2000 г. составляла всего лишь 0,3%
12

. 

В 2000-х гг. значимость латиноамериканского направления во 

внешнеполитической стратегии Беларуси повысилась. Летом 2004 г. 

Президент Республики Беларусь обратил внимание белорусских ди-

пломатов на то, что Латинская Америка неоправданно оказалась на 

второстепенном плане белорусской внешней политики. «Если сего-

дня проигнорировать потенциал этого региона, где нас ждут, завтра 

реальные шансы закрепиться на его рынках будут упущены», – под-

черкнул он
13

. В качестве наиболее перспективного партнера в Латин-

ской Америке Главой белорусского государства была отмечена Бра-

зилия
14

. Руководствуясь данными установками, белорусские дипло-
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маты осуществляли работу по расширению дипломатического при-

сутствия в регионе. В 2000 г. было открыто посольство Республики 

Беларусь в Аргентине, в 2001 г. – Генеральное консульство Респуб-

лики Беларусь в Рио-де-Жанейро. К началу 2003 г. Республика Бела-

русь поддерживала дипломатические отношения с 27 из 33 госу-

дарств Латинской Америки и Карибского бассейна
15

.  

В период с 2004 г. по 2010 г. представители белорусского прави-

тельства посетили Бразилию, Аргентину, Кубу, Эквадор, Боливию, 

Мексику и Венесуэлу. Делегации латиноамериканских государств 

также посещали Беларусь, хотя делали это реже, чем белорусские ру-

ководители. В частности, в 2005 г. в Минске побывала бразильская 

парламентская делегация, в 2008 г. – заместитель Министра экономи-

ки Мексики и министры иностранных дел Кубы и Никарагуа. 

В марте 2010 г. Президент Республики Беларусь А. Лукашенко 

осуществил первый официальный визит в Бразилию. В том же году в 

Минске было открыто посольство Бразилии. В 2011 г. приступило к 

работе посольство Беларуси в г. Бразилиа (возникновение посольства 

послужило основанием для закрытия белорусского Генконсульства в 

Рио-де-Жанейро в 2013 г.). 

Совпадение подходов Беларуси и стран Латинской Америки по 

ключевым международным проблемам создавало благоприятные 

условия для их успешной работы в ООН и Движении неприсоедине-

ния. Именно с проведением в Гаване XIV саммита Движения непри-

соединения был связан очередной визит на Кубу Президента Респуб-

лики Беларусь в сентябре 2006 г.  

В сентябре 2005 г. в ходе работы 60-й сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностран-

ных дел Беларуси и Перу. В 2009 г. Беларусь впервые провела 

межмидовские консультации с Аргентиной. 

Таким образом, в 2000-х гг. Республика Беларусь расширила ди-

пломатическое присутствие и повысила уровень узнаваемости в Ла-

тинской Америке, стала лучше разбираться в местных проблемах и 

особенностях работы на рынках государств данного региона. Соглас-

но белорусским статистическим данным, в 2000–2005 гг. объем това-

рооборота Беларуси с южноамериканскими странами увеличился с 

240,8 до 372,6 млн. долл. США
16

. В 2010 г. соответствующий показа-
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тель достиг 2,7 млрд., в 2011 г. повысился до 3,3 млрд. долл. США
17

. 

Однако в торговле с соответствующими государствами отсутствовала 

системность. После азиатского финансового кризиса 1997 г. страны 

Латинской Америки не имели возможности закупать белорусскую 

продукцию в больших объемах, несмотря на ее относительную деше-

визну. Новые проблемы породил мировой финансовый и экономиче-

ский кризис, разразившийся в 2008 г. Негативно отражались на ре-

зультатах торговли недостаточная гибкость при определении цен на 

белорусскую продукцию, а также недооценка белорусской стороной 

значимости маркетингового сопровождения и сервисного обслужива-

ния поставляемой техники [2, с. 52; 55].  

В начале 2000-х гг. белорусская сторона попыталась выступить 

в роли проводника латиноамериканских продуктов на российский 

рынок. В частности, именно так обстояло дело с закупкой кубинского 

сахара-сырца, его последующей переработкой на белорусских пред-

приятиях и реализацией в России (все торговые операции осуществ-

ляло совместное белорусско-кубинско-канадское предприятие «Бела-

тинсахар») [2, с. 55]. Введение российским правительством ограниче-

ний на поставки сахара из Беларуси в 2005 г. привело к сокращению 

закупок белорусской стороной кубинского сахара (см. табл. 1).  

Более значимыми для Беларуси в 2000-х гг. являлись торговые 

отношения с Бразилией и Аргентиной. Товарооборот с Бразилией к 

концу указанного десятилетия превысил 1 млрд долл. США, а в 

2011 г. достиг 1,6 млрд долл. США
18

. При этом в торговле с Бразили-

ей Беларусь сохраняла положительное сальдо (в структуре экспорт-

ных поставок в Бразилию преобладали калийные удобрения, в струк-

туре импорта из Бразилии – сахар-сырец). Товарооборот Беларуси с 

Аргентиной в 2000–2010 гг. увеличился с 15,5 до 193,4 млн долл. 

США, в 2011 г. составил 227,3 млн долл. США
19

. В торговле с Арген-

тиной Беларусь сохраняла отрицательное сальдо (см. табл. 1).  

Особый характер приобрели отношения Республики Беларусь с 

Боливарианской Республикой Венесуэла. Начало развитию политиче-

ского диалога с этой страной положила совместная работа в рамках 

Движения неприсоединения [6, с. 51]. В октябре 2005 г. состоялся 

первый визит в Минск венесуэльского министра иностранных дел А. 

Араке. В июле 2006 г. впервые в истории Беларусь посетил Прези-
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дент Боливарианской Республики Венесуэла У. Чавес. Визит прохо-

дил в дружественной атмосфере, а его результатом стала договорен-

ность о выводе белорусско-венесуэльских отношений на уровень 

стратегического партнерства [6, с. 52]. В декабре 2006 г. было откры-

то посольство Беларуси в Венесуэле, в октябре 2007 г. к работе в 

Минске приступило посольство Венесуэлы. Во второй половине 

2000-х гг. интенсивность белорусско-венесуэльского политического 

диалога на высшем уровне обрела предельно высокий уровень интен-

сивности. В 2007–2010 гг. визиты У. Чавеса в Беларусь осуществля-

лись ежегодно. В сентябре 2006 г. У. Чавес и А. Лукашенко провели 

встречу на полях XIV саммита Движения неприсоединения в Гаване. 

В 2007 и 2010 гг. президент Республики Беларусь осуществил два ви-

зита в Венесуэлу. В 2009 г. приступила к работе Белорусско-

Венесуэльская комиссия высокого уровня. 

В июле 2009 г. на совещании с участием руководителей бело-

русских загранучреждений А. Лукашенко выделил развитие отноше-

ний с Венесуэлой в качестве одного из важнейших приоритетов 

внешней политики белорусского государства
20

. В апреле 2011 г. он 

приравнял результативность сотрудничества с Венесуэлой к резуль-

тативности сотрудничества с Китаем
21

.  

Активный политический диалог способствовал быстрому рас-

ширению договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества и 

росту белорусско-венесуэльской торговли, прежде всего за счет уве-

личения белорусского экспорта в Венесуэлу. Во второй половине 

2000-х гг. к калийным удобрениям, ранее преобладавших в белорус-

ском экспорте в рассматриваемую страну, добавились тракторы, са-

мосвалы «МАЗ» и «БелАЗ», дорожная техника, сухое молоко [6, 

c. 52]. Соответственно, объем белорусского экспорта вырос с 

15,6 млн. долл. США в 2005 г. до 42,7 млн. долл. США в 2007 г.
22

  

В 2007 г. была достигнута договоренность о содействии бело-

русской стороны в строительстве в Венесуэле кирпичного завода. 
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Также белорусы должны были осуществить газификацию г. Баринаса, 

реконструировать центральный район Каракаса и построить район на 

5 тыс. квартир в г. Техернос [6, c. 53]. В 2012 г. в Венесуэле был 

налажен выпуск белорусских тракторов. 

В 2007 г. руководство Венесуэлы допустило белорусов к разра-

ботке нефти и природного газа в штате Ансоатеги на блоке Хунин и 

месторождении Лаго-Медиа. Разработками нефти занималось СП 

«Петролера БелоВенесолана (ПетроВенБел)», приступившее к работе 

8 декабря 2007 г. Изначально предполагалось, что белорусская сторо-

на реализует добытую нефть в западном полушарии, а полученную 

выручку использует для закупки нефти в России [6, c. 53]. Однако в 

условиях осложнения белорусско-российских отношений в 2010 г. 

было решено направить венесуэльскую нефть непосредственно на бе-

лорусские предприятия. Первая венесуэльская нефть поступила в Бе-

ларусь в мае 2010 г.
23

  

Реализация нефтяных проектов с Венесуэлой привела к дивер-

сификации поставок энергоносителей в Беларусь и способствовала 

существенному увеличению белорусско-венесуэльского товарообо-

рота. Так, в 2008 г. он достиг 183,4 млн. долл. США, в 2009 г. – 230,6 

млн., в 2010 г. – 1,5 млрд.
24

 В 2010 г. в торговле Беларуси с Венесуэ-

лой образовалось внушительное отрицательное сальдо в объеме око-

ло 850 млн. долл. США
25

. 

В конце 2010 г. белорусская сторона заменила прямые поставки 

нефти из Венесуэлы своп-схемой с участием Азербайджана
26

. В июне 

2012 г. белорусское правительство признало нерентабельность пря-

мых поставок нефти из Венесуэлы
27

. 

Успехи в развитии сотрудничества с Венесуэлой подталкивали 

белорусскую дипломатию к поиску новых партнеров в Латинской 

Америке. В июне 2009 г. А. Лукашенко положительно оценил трех-
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кратный рост экспорта белорусской продукции в латиноамериканские 

страны и призвал обеспечить устойчивость присутствия на местных 

рынках посредством формирования кооперационных связей и созда-

ния сборочных производств
28

. В первой половине 2010-х гг. деятель-

ность на латиноамериканском направлении рассматривалась белорус-

ским руководством как успешная и перспективная. Установка на 

необходимость продолжения работы на данном направлении присут-

ствовала в программных выступлениях Главы белорусского государ-

ства в 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 гг.
29

 В 2014 г. Президент Респуб-

лики Беларусь выделил в качестве перспективных партнеров Боли-

вию, Венесуэлу, Кубу и Эквадор, в 2015 г. добавил к указанным госу-

дарствам Никарагуа.  

В 2012 г. Президент Республики Беларусь осуществил визиты в 

Эквадор и на Кубу. В 2013 г. нашу страну посетили Президент Вене-

суэлы Н. Мадуро, Президент Боливии Э. Моралес и Президент Эква-

дора Р. Корреа. В том же году состоялся визит в Беларусь вице-

президента Эквадора Х. Гласа.  

В мае 2015 г. на полях саммита БРИКС в Уфе А. Лукашенко 

встретился с Президентом Бразилии Д. Руссефф, обсудив с ней акту-

альные проблемы двусторонних отношений. В сентябре того же года 

в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке со-

стоялась встреча президентов Беларуси и Эквадора. 
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Диалог осуществлялся также по линии парламентов и прави-

тельств. Наиболее результативным было межпарламентское сотруд-

ничество Беларуси с Бразилией и Эквадором. Весьма активно взаи-

модействовали в этот период и внешнеполитические ведомства.  

В 2012 г. белорусские предприятия вошли на эквадорский 

нефтяной рынок. Разработку нефтяных месторождений Эквадора 

осуществляло СП «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл», контрольным 

пакетом акций которого владела «Белоруснефть»
30

. 

В 2013 г. были проведены первые заседания Совместной Бело-

русско-Боливийской комиссии по торгово-экономическому сотруд-

ничеству и Белорусско-Эквадорской комиссии по торговле и эконо-

мическому сотрудничеству. В 2015 г. первое заседание провела Бело-

русско-Аргентинская комиссия по торгово-экономическому сотруд-

ничеству. В том же году состоялось второе заседание Белорусско-

Эквадорской комиссии по торговле и экономическому сотрудниче-

ству. В 2014 г. приступили к работе посольство Эквадора в Беларуси 

и посольство Беларуси в Эквадоре. 

Во второй половине 2010-х гг. отношения Беларуси со странами 

Латинской Америки стали более сдержанными. В первую очередь это 

было обусловлено кризисными явлениями в политике и экономике 

латиноамериканских государств, которые сопровождались либо их 

дестабилизацией, либо приходом к власти правых режимов, в мень-

шей степени склонных к сотрудничеству с Беларусью. Так, к приме-

ру, обстояло дело с Бразилией, руководство которой после прихода к 

власти в 2019 г. Ж. Болсонару свернуло политический диалог с офи-

циальным Минском. Взаимодействие Беларуси с Венесуэлой стало 

проблематичным не только из-за глубокого политического и эконо-

мического кризиса в этой стране, возникшего после смерти У. Чавеса 

в 2013 г., но и из-за санкций, введенных США и ЕС в отношении Ве-

несуэлы в 2019 г.  

Определенную роль сыграло и то, что руководство Беларуси во 

второй половине 2010-х гг. попыталось нормализовать отношения с 

ЕС и США. Соответственно, значимость географически отдаленных 

стран Латинской Америки во внешнеполитической стратегии Белару-

си снизилась. В 2016–2020 гг. Глава белорусского государства не 

осуществил ни одного визита в латиноамериканские страны. 
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Объем товарооборота Беларуси со странами Латинской Америки 

сократился, причем в наибольшей мере спад проявился в торговле с 

Венесуэлой и Кубой (см. табл. 2 и 3). С 2014 г. венесуэльская сторона 

перестала рассчитываться за поставляемую белорусскую продукцию. 

По состоянию на 2018 г. ее задолженность перед МТЗ и МАЗ состав-

ляла около 110 млн. долл. В 2018 г. прекратился выпуск белорусской 

техники на территории Венесуэлы
31

. 

Конфликтная ситуация возникла в отношениях с Эквадором. В 

2020 г. эквадорская компания Servicios Drilling Technologies (SDT) 

обвинила «Белоруснефть» в присвоении средств, предназначенных 

для бурения скважин и содержания необходимой инфраструктуры, и 

потребовала выплаты свыше 60 млн долл. В марте 2021 г. STD напра-

вила в Министерство энергетики и невозобновляемых природных ре-

сурсов Эквадора жалобу, где указывалось, что белорусская сторона 

«не привлекла в Эквадор финансирование, как это было предусмот-

рено в двустороннем соглашении с правительством», и продолжает 

«ежемесячно взимать вознаграждение, не рассчитываясь по долгам, 

как перед компаниями, так и перед госучреждениями»
32

. Также иск 

против «Белоруснефти» был направлен в суд.  

Впрочем, возникшие трудности не привели к радикальному пе-

ресмотру основ белорусской политики на латиноамериканском 

направлении. В 2019 г. Республика Беларусь установила дипломати-

ческие отношения со всеми 33 государствами Латинской Америки и 

Карибского бассейна (последними государствами, с которыми были 

установлены такие отношения, стали Содружество Багамских остро-

вов и Барбадос). В том же году было принято решение об открытии 

посольства Республики Беларусь в Колумбии. Почетные консулы Бе-

ларуси действовали в Боливии, Бразилии, Доминиканской Республи-

ке, Колумбии, Мексике, Никарагуа, Эквадоре, Уругвае
33

.  

Установка на сохранение отношений стратегического партнер-

ства была подтверждена во время визитов в Минск Президента Вене-

суэлы Н. Мадуро в октябре 2017 г. и президента Кубы М. Диас-
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Канеля Бермудеса в октябре 2019 г.
34

 В мае 2019 г. МИД Беларуси 

решительно осудил попытку смещения Н. Мадуро, подчеркнув, что 

считает именно его законным президентом Венесуэлы
35

. 

До 2017 г. высокая степень интенсивности политического диа-

лога сохранялась в отношениях Беларуси с Эквадором. В 2016 г. пар-

ламенты Республики Беларусь и Эквадора подписали Соглашение о 

сотрудничестве. В сентябре того же года в Нью-Йорке была проведе-

на встреча министров иностранных дел Беларуси и Эквадора. В 2017 

г. Беларусь посетил Министр-координатор по вопросам безопасности 

Эквадора С. Навас. Однако после победы на президентских выборах в 

Эквадоре в мае 2017 г. Л. Морено белорусско-эквадорские отношения 

перешли в фазу охлаждения. Общение глав дипломатических ве-

домств двух стран прекратилось после визита в Минск в 2018 г. Ми-

нистра иностранных дел Эквадора М. Ф. Эспиносы. В том же году 

власти Эквадора решили закрыть посольство в Минске, сославшись 

на бюджетные проблемы
36

. Ответной реакцией стало закрытие бело-

русского посольства в Эквадоре (деятельность посольства прекрати-

лась в июле 2021 г.). 

Активную работу по сохранению и укреплению связей с Латин-

ской Америкой осуществляли белорусские дипломаты. В 2016 г. в 

Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Беларуси 

и Аргентины, а в Минске побывал с визитом Первый заместитель 

Министра иностранных дел Аргентины. В 2017 г. первое заседание 

провела Белорусско-Бразильская комиссии по торгово-эконо-

мическому сотрудничеству. В 2017–2018 гг. заместитель Министра 

иностранных дел Республики Беларусь Е. Шестаков осуществил ви-

зиты в Никарагуа, Парагвай, Аргентину, Перу и Колумбию. В 2016 г. 
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Беларусь провела межмидовские консультации с Чили и Уругваем, в 

2017 г. – с Аргентиной, Бразилией и Парагваем, в 2018 г. – с Арген-

тиной, Колумбией, Перу, Панамой и Эквадором, в 2019 г. – с Чили.  

В 2020 г. суммарный объем белорусского экспорта в Латинскую 

Америку превысил 701,1 млн. долл. США
37

. Основу экспорта состав-

ляли минеральные удобрения и сложнотехническая продукция. 

Наиболее значимыми внешнеторговыми партнерами Беларуси в ре-

гионе в конце 2010-х гг. были Бразилия и Эквадор (см. табл. 3).  

Развитию туристических связей Беларуси со странами Латин-

ской Америки способствовало наличие соглашений о безвизовых по-

ездках граждан. В 2007 г. такое соглашение было подписано с Вене-

суэлой, в 2008 г. – с Эквадором, в 2013 г. – с Бразилией, в 2016 г. – с 

Аргентиной, в 2018 г. – с Сент-Китс и Невис. В 2018–2019 гг. Прези-

дент Республики Беларусь в одностороннем порядке облегчил поря-

док въезда на территорию Беларуси граждан Антигуа и Барбуды, 

Барбадоса, Гаити, Доминики, Мексики, Никарагуа, Панамы, Перу, 

Сент-Винсент и Гренадин, Уругвая, Чили, Эль-Сальвадора (при усло-

вии их прибытия через Национальный аэропорт «Минск»)
38

. 

В условиях эпидемии COVID-19 в 2020 г. контакты между Бела-

русью и странами Латинской Америки были сведены к минимуму, 

однако в 2021 г. отношения со странами Латинской Америки начали 

выходить из состояния временного застоя. В частности, в июле 

2021 г. в Минске побывала парламентская делегация из Колумбии.  

В феврале 2021 г. Президент Республики Беларусь в выступле-

нии на VI Всебелорусском собрании вновь указал на необходимость 

работы со странами Латинской Америки в контексте отношений со 

странами «Дальней дуги»
39

. Таким образом, можно предположить, 

что в новом десятилетии XXI в. деятельность белорусской диплома-

тии в Латинской Америке будет сориентирована на сохранение свя-

зей с традиционными партнерами при одновременном продолжении 

поиска перспективных партнеров в рассматриваемом регионе.  
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Заключение. В первой половине 1990-х гг. взаимодействие со 

странами Латинской Америки не входило в число приоритетных 

направлений внешней политики белорусского государства. Интерес к 

ним проявился лишь во второй половине 1990-х гг. в условиях офи-

циально провозглашенной руководством Республики Беларусь уста-

новки на многовекторность во внешней политике и поиск новых 

партнеров на международной арене. В первой половине 2000-х гг. 

развитие дружественных и взаимовыгодных отношений со странами 

Латинской Америки вошло в число стратегических приоритетов 

внешней политики Республики Беларусь. 

В 2000-х – первой половине 2010-х гг. деятельность белорусской 

дипломатии на латиноамериканском направлении стала более си-

стемной и результативной. Налаживанию связей со странами Латин-

ской Америки поспособствовало присутствие Беларуси в Движении 

неприсоединения. Достигнутые результаты рассматривались как эле-

мент успешной деятельности белорусской дипломатии. Если в 1990-х 

гг. основным и, по сути, единственным партнером Беларуси в лати-

ноамериканском регионе была Куба, то в новом десятилетии пере-

чень стран, с которыми белорусская сторона поддерживала политиче-

ский диалог и осуществляла торговые операции, существенно расши-

рился. Большое значение для Беларуси имела торговля с Бразилией и 

Аргентиной. На уровень стратегического партнерства были выведены 

отношения с Венесуэлой и Эквадором.  

Деятельность белорусского государства на латиноамериканском 

направлении была направлена на защиту экономических интересов, 

однако сходство политических установок руководства Беларуси и от-

дельных латиноамериканских государств облегчало двусторонние 

контакты и повышало результативность сотрудничества в различных 

сферах (так обстояло дело в случаях с Кубой, Венесуэлой, Бразилией 

и Эквадором).  

Результаты сотрудничества выглядели противоречиво. Респуб-

лика Беларусь смогла вывести свою продукцию (в т. ч. сложнотехни-

ческую) на латиноамериканский рынок и реализовать ряд совместных 

инвестиционных проектов в латиноамериканском регионе, но основу 

экспорта в Латинскую Америку составляли минеральные удобрения, 

а эффективность инвестиционного сотрудничества оставалась невы-

сокой. Развитию сотрудничества препятствовали недостаток инфор-

мации о Беларуси и ее возможностях, слабая гибкость и оператив-

ность белорусских предприятий, недооценка значимости торговой 
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логистики и сервисного обслуживания поставляемой белорусской 

техники. Негативное воздействие на состояние отношений Беларуси с 

латиноамериканскими странами оказывали политические и экономи-

ческие кризисы в этих странах. 

Во второй половине 2010-х гг. значимость латиноамериканских 

стран во внешней политике Республики Беларусь снизилась. Полити-

ческий диалог с этими странами стал осуществляться преимуще-

ственно по дипломатическим каналам. Сократился объем торговли с 

Латинской Америкой (весьма наглядно спад проявился в торговых 

отношениях с Кубой и Венесуэлой). Однако белорусское руководство 

не пошло по пути кардинального пересмотра основ латиноамерикан-

ской политики, рассчитывая на то, что ранее достигнутые наработки 

позволят расширить сотрудничество со странами рассматриваемого 

региона в перспективе. 
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Таблица 1 

Торговля товарами Республики Беларусь со странами Латинской Америки в 2005–2010 гг.  

(экспортно-импортные операции) 

млн. долл. США 

 
 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

 эксп. имп. эксп. имп. эксп. имп. эксп. имп. эксп. имп. эксп. имп. 

Аргентина 3,4 23,2 3,6 71,3 6,0 67,9 26,0 115,4 3,5 102,1 23,0 193,4 

Бразилия 167,5 142,3 207,4 210,0 371,1 105,9 1073,7 155,1 444,8 118,4 705,5 157,3 

Венесуэла 15,6 0,0 6,0 0,0 42,7 0,0 173,1 0,1 230,6 0,0 302,4 1152,3 

Колумбия 0,8 2,5 1,9 5,7 23,3 6,1 79,9 5,9 49,1 6,4 45,7 17,7 

Куба 13,2 5,7 10,3 11,6 14,8 6,4 35,1 14,6 15,2 0,9 6,9 0,5 

Мексика 7,6 6,0 6,0 10,2 4,4 16,9 10,0 23,5 11,4 17,5 30,3 17,0 

Перу 3,2 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,6 

Уругвай 2,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,8 8,2 1,7 

Чили 3,3 4,6 0,0 6,4 0,0 12,3 0,0 13,0 0,0 12,6 1,8 11,6 

Эквадор - 7,2 6,6 12,8 8,2 15,9 28,4 32,8 8,8 25,4 12,1 26,5 
Источник: Внешняя торговля Республики Беларусь. Статистический сборник. Минск, 2006. С. 56–63; Внешняя торговля Республики Бела-

русь. Статистический сборник. Минск, 2010. С. 34–43; Внешняя торговля Республики Беларусь. Статистический сборник. Минск, 2012. С. 

40–49. 
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Таблица 2 

Торговля товарами Республики Беларусь со странами Латинской Америки в 2011–2015 гг.  

(экспортно-импортные операции) 

млн. долл. США 

 
 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 эксп. имп. эксп. имп. эксп. имп. эксп. имп. эксп. имп. 

Аргентина 60,2 167,1 8,0 188,2 1,0 221,4 4,8 152,7 9,7 57,0 

Бразилия 1224,1 365,2 801,7 205,1 518,6 128,7 709,5 156,2 521,2 124,5 

Венесуэла 198,8 1129,8 254,4 326,4 83,0 0,3 99,7 0,0 27,0 0,0 

Колумбия 95,7 8,0 29,2 7,1 12,0 8,2 1,7 8,6 16,3 12,0 

Куба 34,1 44,8 30,6 13,1 36,3 24,4 18,8 26,0 21,8 31,0 

Мексика 23,5 15,6 18,6 20,9 13,9 29,7 3,1 53,7 4,2 37,9 

Парагвай - 0,0 4,4 0,0 1,2 0,0 15,6 0,0 14,0 0,0 

Перу 0,0 3,0 0,0 3,6 1,1 5,2 0,1 5,1 0,4 21,7 

Уругвай 27,4 3,4 5,4 3,4 16,8 4,3 11,8 4,8 9,3 2,7 

Чили 17,8 11,6 4,8 6,9 2,0 10,7 0,8 38,6 0,8 13,2 

Эквадор 20,8 26,3 5,2 10,8 5,3 19,5 13,5 23,1 4,2 73,3 
Источник: Экспорт товаров из Республики Беларусь по отдельным странам вне СНГ // Национальный статистический комитет Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]. URL: https://www.belstat.gov.by/viewer/?doclink=https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-

excel/Oficial_statistika/Godovwe/Export_vne_SNG20g-1.xlsx#1 (дата обращения: 16.08.2021); Импорт товаров в Республику Беларусь по от-

дельным странам вне СНГ // Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.belstat.gov.by/viewer/?doclink=https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-excel/Oficial_statistika/Godovwe/Import_ 

vne_SNG20g-1.xlsx#1 (accessed: 16.08.2021); Торгово-экономическое сотрудничество // Посольство Республики Беларусь в Боливарианской 

Республике Венесуэла [Электронный ресурс]. URL: https://venezuela.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/ (дата обращения: 

16.08.2021).
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Таблица 3 

Торговля товарами Республики Беларусь со странами Латинской Америки в 2016–2020 гг.  

(экспортно-импортные операции) 

млн. долл. США 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 эксп. имп. эксп. имп. эксп. имп. эксп. имп. эксп. имп. 

Аргентина 13,8 57,3 7,8 119,6 31,2 103,1 1,8 52,1 0,8 95,9 

Бразилия 441,0 82,8 439,9 72,6 585,5 125,7 584,2 304,9 540,4 177,9 

Венесуэла 2,0 0,0 10,0 0,2 2,5 0,2 0,3 0,1 1,1 0,2 

Колумбия 34,0 14,1 51,6 21,4 57,1 23,6 56,1 29,6 60,0 29,0 

Куба 18,8 48,3 21,8 38,2 15,3 1,6 10,5 1,6 5,4 1,1 

Мексика 3,1 23,3 3,9 28,2 20,1 36,7 12,9 30,9 14,3 26,5 

Парагвай 9,6 0,0 5,6 0,0 13,3 0,0 6,1 0,0 1,0 0,0 

Перу  5,9 4,3 9,8 5,1 14,2 6,7 9,4 7,1 0,7 6,1 

Уругвай 10,5 1,8 22,6 2,0 6,5 1,0 24,3 1,7 20,7 2,1 

Чили 0,8 10,6 2,9 14,6 2,9 22,1 3,3 17,9 0,8 17,8 

Эквадор 18,9 43,3 15,0 96,8 37,9 155,4 14,8 188,2 22,2 184,8 
Источник: Экспорт товаров из Республики Беларусь по отдельным странам вне СНГ // Национальный статистический комитет Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]. URL: https://www.belstat.gov.by/viewer/?doclink=https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-

excel/Oficial_statistika/Godovwe/Export_vne_SNG20g-1.xlsx#1 (дата обращения: 16.08.2021); Импорт товаров в Республику Беларусь по от-

дельным странам вне СНГ // Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.belstat.gov.by/viewer/?doclink=https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-excel/Oficial_statistika/Godovwe/Import_ 

vne_SNG20g-1.xlsx#1/ (дата обращения: 16.08.2021); Торгово-экономическое сотрудничество // Посольство Республики Беларусь в Болива-

рианской Республике Венесуэла [Электронный ресурс]. URL: https://venezuela.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/ (дата обраще-

ния: 16.08.2021). 
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LATIN AMERICA AS A FOREIGN POLICY PRIORITY  

OF THE REPUBLIC OF BELARUS (1992–2021) 

 

A.V. TSIKHAMIRAU 

Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus 

 

Abstract. The article assesses the place and role of Latin American countries 

in the foreign policy of the Republic of Belarus in 1992–2021. The novelty of the re-

search lies in the consideration of the Latin American vector in the context of the for-
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eign policy strategy of the independent Belarusian state. The purpose of this article is 

to identify the features and evaluate the results of building relations between the Re-

public of Belarus and Latin American countries for three decades after it acquired the 

status of an independent state. The collected factual material of primary sources is 

analyzed using general scientific (analysis, synthesis, comparison, generalization, de-

duction) and special historical methods (historical-genetic, historical-comparative 

structural approach, systematic approach), as well as the method of descriptive analy-

sis. The study reflects the transformation of Belarus’ interaction with Latin American 

countries. It was noted that at the early stage of the existence of the independent Bel-

arusian state, the development of relations with Latin American countries was not 

among the priorities of its foreign policy. In the second half of the 1990s, in the con-

text of the implementation of the multi-vector approach in foreign policy, the activity 

of Belarusian diplomacy in the Latin American direction became more active and 

purposeful. In the 2000s – the first half of the 2010s, cooperation with Latin Ameri-

can states became one of the important foreign policy priorities of Belarus. The eco-

nomic component prevailed in the development of relations with Latin America, alt-

hough the coincidence of the political views of the Belarusian leadership and the 

leaders of individual Latin American states increased the effectiveness of interstate 

communication. In the second half of the 2010s, the effectiveness of the Belarusian 

diplomacy in the Latin American direction decreased for a number of reasons. How-

ever, the Belarusian leadership did not follow the path of a radical revision of the 

foundations of Latin American policy, hoping that the previously created develop-

ments will allow expanding cooperation in the future. 

 

Keywords: The Republic of Belarus; Latin America; foreign policy; foreign policy 

priority; diplomacy; foreign trade. 
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ОБЩЕСТВ ДРУЖБЫ «КИТАЙ–УКРАИНА»  

И «УКРАИНА–КИТАЙ» (1992–2020 ГГ.) 

 

ХАНЬ ВАНЬЧЭНЬ 

Белорусский государственный университет, 

 Минск, Республика Беларусь 

 
Аннотация. В статье рассматривается культурный аспект китайско-

украинских отношений в 1992–2020 гг. посредством анализа деятельности од-

ного из их институтов – Обществ дружбы. Исследована роль Обществ дружбы 

Китая и Украины в совершенствовании народной дипломатии и двухсторонне-

го сотрудничества. Основываясь на кратком обзоре истории этой структуры в 

период до распада Советского Союза, автор прослеживает создание норматив-

но-правовой базы, выявляет механизмы, основные направления и формы ки-

тайско-украинских культурных связей в указанный период, особое внимание в 

развитие отношений между двумя государствами.  

Автор отмечает поддержку культурного взаимодействия китайского и 

украинского народов со стороны лидеров двух государств и указывает, что 

подписание правовых документов в области культурного сотрудничества, со-

здание двусторонней Подкомиссии по координации взаимодействия в культур-

ной сфере гарантируют развитие культурного обмена между Китаем и Украи-

ной. Это, в свою очередь, способствует сотрудничеству в экономической и по-

литической областях, придает китайско-украинским отношениям комплексный 

характер. В условиях поступательного развития отношений между двумя стра-

нами деятельность Обществ дружбы также получила свое развитие. В качестве 

неправительственных организаций и институтов народной дипломатии Обще-

ства дружбы (при поддержке министерств культуры, посольств, консульств и 

других ведомств двух стран) вносят весомый вклад в развитие дружеских об-

менов, содействуют международному сотрудничеству на глобальном уровне и 

укреплению взаимопонимания между китайским и украинским народами.  

 

Ключевые слова: Китай; Украина; китайско-украинские отношения; неправи-

тельственные организации; народная дипломатия; культурный обмен; Обще-

ства дружбы. 
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Введение. В условиях глобализации значительное развитие по-

лучило сотрудничество стран и народов в области образования, науки 

и культуры. Создание положительного имиджа государства на меж-

дународной арене зависит не только от его политического влияния и 

экономических ресурсов, но и от реализации культурного потенциа-

ла, «мягкой силы».  

4 января 1992 г. Китай и ставшая суверенной после распада Со-

ветского Союза Украина установили дипломатические отношения. С 

этого времени визиты на высшем и высоком уровнях стали постоян-

ными. В их процессе формировалась и развивалась договорная база 

для китайско-украинского сотрудничества. Общества дружбы двух 

стран и в постсоветский период остались платформой для сотрудни-

чества, продолжили развитие неправительственных обменов, в том 

числе на региональном и городском уровнях. Кроме того, при под-

держке государственных органов они инициируют и реализуют но-

вые формы взаимодействия, привлекая многочисленных представи-

телей гражданского общества. 

Объект исследования – китайско-украинские отношения в 

1992–2020 гг. Предмет исследования – деятельность Обществ друж-

бы «Китай – Украина» и «Украина – Китай».  

Цель автора – охарактеризовать основные формы и направления 

деятельности обществ «Китай – Украина» и «Украина – Китай» в 

контексте развития китайско-украинских отношений в сфере культу-

ры на протяжении 1992–2020 гг. 

Методы исследования. Теоретико-методологическая основа 

исследования определяется комплексом общенаучных (анализ, син-

тез, индукция, дедукция, обобщение) и специальных методов (нарра-

тивный, историко-генетический, историко-сравнительный, анализа 

документов, включенного наблюдения, институциональный). Авто-

ром использовались системный, ценностный, антропологический 

подходы. 

Обзор литературы по теме. Китайско-украинские отношения 

привлекают внимание многих исследователей, среди которых пред-

ставители исторической, политической, экономической и других 

наук, однако деятельность Обществ дружбы Китая и Украины нашла 

в историографии недостаточное отражение.  
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При подготовке данной статьи автор опирался на труды китай-

ских и украинских ученых – это Чэнь Бинь
1
, Ван Мингоу [1], Сы 

Вэйда
2
, Е. Алпеева [2], А. Иванова

3
, А. Климантович

4
, А. Козий [3], 

О. Скрипник
5
, Ю. Костенко [4].  

Чэнь Бинь анализирует потенциал и перспективы культурных 

связей между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы, 

включая Украину, в контексте реализации инициативы «Один пояс, 

один путь»
6
. Ван Минго считает препятствием для культурного обме-

на между Китаем и странами указанного региона различия в ментали-

тете, большие расстояния и слабое знание языков друг друга. Этот ис-

следователь предлагает активнее использовать сеть городов-побра-

тимов, совершенствовать институты и механизмы сотрудничества 

для реализации новых моделей культурного взаимодействия [2, с. 53–

54]. Сы Вэйда подробно останавливается на генезисе и многовековом 

развитии культурных обменов между Китаем и Украиной, отмечая 

первостепенное влияние на них политического фактора, а также вза-

имодействия в экономике и культуре
7
.  

А. Климантович дает оценку эффективности культурной дипло-

матии Китая по отношению к Украине. Автор считает, что, несмотря 

на совместные усилия Пекина и Киева по осуществлению множества 

мероприятий и проектов, потенциал взаимодействия раскрыт далеко 

недостаточно. Основная задача – преодолеть предрассудки и «недо-

понимание», найти более эффективные пути сотрудничества и уста-

новить более тесные двусторонние связи
8
. А. Козий обосновывает те-

зис о значительном влиянии сближения двух стран в гуманитарной 

сфере на все другие участки сотрудничества (политика, экономика, 

наука и техника) [3, с. 113]. 

Результаты исследования. С конца XX века, с усилением гло-

                                                           
1
 Chen B. A Study of Humanistic Communication between China and Central and Eastern Europe 

under «The Belt and Road» / Master’s Thesis. Taiyuan. 2017. 60 p. 
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бализации, Украина и Китай все большее внимание уделяют разви-

тию народной и публичной дипломатии. Число и влияние междуна-

родных и национальных общественных организаций, которые юри-

дически оформляются как «неправительственные» (НПО), растет, что 

позволяет утверждать о наступлении «эпохи НПО» [5, с. 360]. В каче-

стве института народной дипломатии общества дружбы играют зна-

чимую роль в двусторонних отношениях между странами.  

Для укрепления положительного имиджа в мире и создания бла-

гоприятного международного климата, 3 мая 1954 г. было создано 

Китайское народное общество дружбы с зарубежными странами (да-

лее – КНОДЗ). Политические лидеры и дипломаты Китая придают 

большое значение КНОДЗ и его работе, многие из них имели статус 

его консультантов. Так, заместитель председателя КНР в 1959–

1975 гг. Сун Цинлин и председатель Китайской народной политиче-

ской консультативной конференции в 1983–1985 гг. Дэн Инчао зани-

мали пост почетного председателя этой организации. Посол Китая в 

Германии (1957–1964 гг.) Ван Гоуцюань, заместители министра ино-

странных дел КНР (1964–1966 гг.) Ван Пиннань и Чжан Вэньзинь (в 

1978–1982 гг.) являлись председателями КНОДЗ. В апреле 2020 г. в 

должность председателя КНОДЗ вступил Линь Сунтянь, посол Китая 

в ЮАР (2017–2020 гг.)
9
. КНОДЗ имеет разветвленную сеть. Местные 

общества дружбы функционируют во всех провинциях, автономных 

районах, городах центрального подчинения, некоторых других горо-

дах, а также в уездах. К 2021 г. в рамках КНОДЗ действовали 46 об-

ществ дружбы, поддерживавшие связи с 413 организациями из 157 

стран и регионов
10

.  

Общество китайско-украинской дружбы было создано в 1961 г. 

в составе КНОДЗ. Его курировал департамент европейских дел этой 

структуры, а возглавил вице-председатель КНОДЗ Дин Сюэсон
11

.  

После распада Советского Союза и признания Китаем независи-

мости Украины (27 декабря 1991 г.) председателем Общества стал 

первый посол КНР в Украине Чжан Чжэнь. По данным на 2020 г. этот 
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пост занимает вице-председатель КНОДЗ Су Гуан [6, с. 24]. Структу-

ра продолжает развивать и укреплять дружественные связи между 

Китаем и Украиной на фундаменте китайско-советских отношений, 

совершенствовать сотрудничество в области культуры, экономики и 

техники, прежде всего, для укрепления мира во всем мире. Упор де-

лается на организации дружеских и культурных обменов между 

людьми, содействие культурному взаимообогащению и углублению 

взаимопонимания и дружбы между народами двух стран
12

.  

В качестве дополнения к правительственной дипломатии, 

народная дипломатия имеет непосредственное отношение к форми-

рованию гражданского общества.  

В 1959 г. было создано Украинское общества дружбы и куль-

турных связей с зарубежными странами (далее – УОДКС), что указы-

вает на понимание советскими партийными функционерами важно-

сти народной дипломатии, помогающей развивать сотрудничество в 

гуманитарной сфере, поддерживать дружеские и культурные обмены 

с другими странами. Основной задачей УОДКС стал обмен опытом в 

области экономического, культурного, партийного строительства. 

Международное сотрудничество УОДКС осуществлялось посред-

ством договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, а также 

различных культурных соглашений [7, с. 136]. В разные годы Обще-

ство возглавляли министр культуры УССР К.З. Литвин (до 1963 г.), 

политические деятели Е. А. Колосова (1963–1968), В. М. Дмитрук 

(1968–1971), В. С. Шевченко (1971–1972), М. А. Орлик (1972–1977), 

В. П. Оснач (1977–1992). В 1992 г. УОДКС стало филиалом Общества 

«Украина – Мир», председателем которого является советник Прези-

дента Украины профессор Н. Г. Жулинский. Основными видами дея-

тельности Общества являются защита культурного наследия украин-

ского народа, обмен делегациями, организация творческих и куль-

турных мероприятий, а также широкий обмен информацией [8, с. 76].  

Общество дружбы «Украина – Китай» было создано в 1993 г. на 

основе Общества «УССР – Китай» (функционировало с 1983 г. в со-

ставе УОДКС). В разные годы его возглавляли народный депутат 

Украины В. П. Следнев и депутат Харьковского областного совета 

народных депутатов В. А. Мирошинков. Нынешний председатель 

Общества – сопредседатель Депутатской группы Верховной Рады 
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Украины по межпарламентским связям с Китайской Народной Рес-

публикой Г. М. Суркис, а первый президент Украины Л. М. Кравчук 

является почетным председателем. Будучи основной структурой 

народной дипломатии, Общество содействует ее модернизации, ак-

тивно способствует культурным обменам. Его основными задачами 

являются – широкий культурный обмен и гуманитарное сотрудниче-

ство, содействие широкому информированию граждан и обществен-

ных объединений с целью укрепления взаимопонимания и взаимного 

доверия народов двух стран
13

. 

В истории китайско-украинских отношений было много важных 

событий, прежде всего, это обмен визитами между руководителями 

государств, правительств, министерств и ведомств. К 2021 г. подпи-

сано более 100 документов об урегулировании двусторонних отноше-

ний, в том числе в духовной сфере. Во время визита в Украину (ок-

тябрь 2015 г.) вице-министр культуры КНР Дин Вэй отметил, что 

культура является важной частью китайско-украинских отношений и 

основой для всестороннего сотрудничества, поскольку обе страны – 

крупные державы с богатым культурным наследием и ресурсами и 

подчеркнул необходимость активизировать обмены и сотрудничество 

в этой области
14

.  

Формирование договорно-правовой базы китайско-украинских 

отношений началось в 1992 г. В октябре 1992 г. президент Украины 

Л. М. Кравчук в ходе официального визита в Китай подписал «Ком-

мюнике между Китайской Народной Республикой и Украиной». С 

китайской стороны подпись поставил председатель КНР Ян Шан-

кунь
15

. В ходе визита Л.М. Кравчука было подписано также «Согла-

шение о культурном сотрудничестве между Правительством Украи-

ны и Правительством Китайской Народной Республики» (от 25 ок-

тября 1992 г.). Стороны договорились поощрять и поддерживать со-

трудничество в этой сфере путем взаимных визитов деятелей культу-

ры и искусства, художественных коллективов, ученых, преподавате-

                                                           
13

 Society “Ukraine – China” on “horseback” // Newspaper “The Day” [Electronic resource]. 2000. 

URL: https://day.kyiv.ua/ru/article/den-planety/obshchestvo-ukraina-kitay-na-kone. (accessed: 

15.09.2021). 
14

 The Chinese government cultural delegation successfully visited Ukraine // Ministry of Cultural 

and Tourism of the People’s Republic China [Electronic resource]. 2015. URL: https://www.mct. 

gov.cn/whzx/bnsj/dwwhllj/201510/t20151016_773006.htm (accessed: 10.08.2021). 
15

 Joint Communique of the People’s Republic of China and Ukraine // Law-lib [Electronic re-

source]. 1992. URL: http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=77268 (accessed: 15.09.2021). 



148 

лей
16

. 29 июля 1993 г. украинская делегация во главе министром 

культуры И. М. Дзюбой подписала в Пекине «Соглашение о плане 

сотрудничества между Министерством культуры Украины и Мини-

стерством культуры Китайской Народной Республики в 1993–

1995 гг.», регламентировавшее культурный обмен
17

. 

В апреле 1992 г. Украину посетил заместитель директора Коми-

тета по науке при Госсовете КНР Хуэй Юнчжэн, визит которого спо-

собствовал развитию украиноведения в Китае. При Восточноевро-

пейском и Центральноазиатском институтах Китайской академии 

науки были созданы специализированные отделения. В 1990 г. фа-

культет филологии Хэйлунцзянского университета завершил работу 

над китайско-украинским словарем, а в 1994 г. сотрудники универси-

тетов провинции Шанси издали самоучитель по изучению украинско-

го языка
18

.  

Общества дружбы двух стран принимают заметное участие в 

развитии китаеведения в Украине. Киевский национальный лингви-

стический университет (с 1989 г.), Киевский национальный универ-

ситет имени Тараса Шевченко (с 1990 г.), Украинский национальный 

педагогический университет имени М. П. Драгоманова (с 1996 г.), 

Украинский южный национальный педагогический университет (с 

2012 г.) и многие другие вузы открыли факультеты восточных языков, 

причем изучение китайского языка стоит на первом месте [9, с. 172]. 

Отметим, что в Киевской гимназии восточных языков №1 (основана в 

1956 г.) ведется преподавание китайского языка с 1956 г. Эта гимна-

зия и Средняя школа № 6 в Харбине стали партнерами и осуществ-

ляют обмен преподавателями [10, с. 80]. В апреле 1993 г. в Пекине 

проводилась научная конференция на тему «Китай – Украина: пути к 

сотрудничеству», и в июне 1995 года – конференция в Киеве «Украи-

на – Китай: пути к сотрудничеству». На семинаре выступили многие 

китайские и украинские ученые, обсудившие перспективы развития 

сотрудничества двух стран в области культуры, истории, языка и 

науки [9, с. 282].  
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6 сентября 1994 г. в Киеве председатель Китая Цзян Цзэминь и 

президент Украины Л. Д. Кучма подписали «Совместную деклара-

цию между Украиной и КНР»
19

, а 4 декабря 1995 г. в Пекине – «Сов-

местную декларацию о развитии и углублении отношений дружбы и 

сотрудничества между КНР и Украиной»
20

. Эти документы свиде-

тельствуют о том, что уже на начальном этапе формирования китай-

ско-украинских отношений лидеры двух стран придавали большое 

значение двустороннему сотрудничеству в духовной сфере, рассмат-

ривали культурные обмены как важный фактор укрепления взаимо-

понимания и взаимного доверия между народами.  

В 1990-х гг. на основе Соглашения о культурном сотрудниче-

стве от 25 октября 1992 г. общества дружбы двух стран под руковод-

ством Министерств культуры активно взаимодействовали с художе-

ственными коллективами, местными музеями и театрами для актив-

ного проведения культурных обменов. В Китае состоялись выступле-

ния Одесского национального академического театра оперы и балета 

(1992 г.), Полтавского академического областного театра кукол (1994 

г.), Государственного академического театра оперы и балета Украины 

(1996 г.); в Украине – Ансамбля национального искусства Китая 

(1994 г.), Китайского государственного театра кукол (1995 г.), Пекин-

ского национального театра кукол (1996 г.), Циндаоской труппы Пе-

кинской оперы (1996 г.), а также Яньтайской труппы Пекинской опе-

ры (1997 г.) [11, c. 150]. 

Кроме гастролей театральных коллективов, проводился обмен 

выставками. В Киеве состоялась выставка китайских изделий худо-

жественных ремесел (1995 г.), в Одессе – «Китайское искусство и 

национальные обычаи» (1998 г.). В Пекине экспонировались произ-

ведения украинского народного искусства (1996 г.) и портретная жи-

вопись украинских художников (1997 г.)
21

. 

Отметим также такую форму культурных обменов, как Фестива-

ли искусств. Харьковская акробатическая труппа участвовала в Тре-

тьем Китайском международном фестивале акробатического искус-
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ства (1996 г.), а Китайский кукольный театр города Янчжоу – в Чет-

вертом Международном фестивале кукольных театров в Киеве 

(1997 г.). Успешная реализация этих мероприятий также стала осно-

вой для дальнейшего культурного сотрудничества
22

. 

В XXI веке, в условиях экономического роста обеих стран, мас-

штабы культурных обменов продолжали увеличиваться. 21 июля 

2001 г., во время официального визита в Украину, председатель Ки-

тая Цзян Цзэминь и президент Украины Л. Д. Кучма подписали 

«Совместную Декларацию об укреплении всестороннего друже-

ственного сотрудничества в XXI веке», что означало начало нового 

этапа в истории развития отношений двух стран
23

.  

В апреле 2002 г. по приглашению Министерства культуры КНР 

Пекин посетил руководитель Министерства культуры и искусства 

Украины (с марта 2020 г. – Министерство культуры и информацион-

ной политики) Ю. П. Богуцкий. Результатом этой встречи стала дого-

воренность о создании Совместной украинско-китайской Комиссии 

по сотрудничеству в области культуры, реализованная в мае 2004 г. 

По результатам заседания Комиссии (в апреле 2002 г. и мае 2009 г.) 

были разработаны планы культурного сотрудничества на 2002–

2006 гг. и 2009–2012 гг.
24

 

В октябре 2002 г. китайская делегация во главе с заместителем 

председателя КНОДЗ Ли Сяолинь прибыла с визитом в Украину. За-

меститель мэра столицы В. А. Кирьян высоко оценил деятельность 

КНОДЗ и выразил надежду на расширение сотрудничества в различ-

ных сферах. В июне 2004 г. украинская делегация под руководством 

председателя Общества дружбы «Китай-Украина» Су Гуана посетила 

Киев и Ялту с целью усиления работы по созданию сети городов-

побратимов [6, с. 23].  

Общества дружбы способствуют модернизации и активному 

проведению Дней культуры Китая и Украины, которые проводятся 

поочередно каждые два года (например, в 2000 г. состоялись Дни 
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культуры Китая, в 2002 г. – Дни культуры Украины, в 2004 г. – Дни 

культуры Китая). В эти дни проходят мероприятия, приуроченные к 

национальным праздникам, знаменательным датам и другим важным 

событиям общественной и культурной жизни двух стран. Впервые 

Дни украинской культуры прошли 26 апреля – 1 мая 2002 г. в Пекине 

и Шанхае
25

, а Дни китайской культуры – с 24 мая по 3 июня 2004 г. в 

Киеве
26

. Общества дружбы двух стран отмечают годовщины установ-

ления дипломатических отношений, осуществляют обмен визитами 

делегаций, проводят семинары, конференции, круглые столы и т. д. 

Важно отметить поддержку всех этих мероприятий со стороны 

посольств и консульств. Посольство Китая в Украине было создано в 

сентябре 1992 г., с марта 2020 г. его возглавляет г-н Фань Сяньжун
27

. 

Тесная связь с Обществами дружбы была установлена еще его пред-

шественниками, ими были Чжан Чжэнь, Чжоу Ли, Чжан Сиюнь. Пер-

вый посол Китая в Украине Чжан Чжэнь являлся одновременно пред-

седателем Общества дружбы «Китай – Украина» во время своего 

пребывания на посту посла (1992–1995 гг.) [12, с. 15].  

В связи с 15-летием установления дипломатических отношений 

между Китаем и Украиной делегация Общества дружбы «Украина – 

Китай» посетила в Китай (январь 2007 г.). Вице-председатель Обще-

ства Е. М. Рашутин и председатель КНДОЗ Чэнь Хаосу подписали 

соглашение о культурном сотрудничестве, которое предусматривало 

открытие украинского культурного центра в Пекине и китайского 

культурного центра в Киеве
28

.  

При содействии Общества дружбы «Украина – Китай» при 

Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова начал 

работу Центр китайской культуры и языка (2012 г.), который возгла-

вил ректор этого университета В. И. Труба
29

. Украинский дом в Шан-
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хае (2013 г.) стал площадкой для проведения различных выставок, 

фестивалей, концертов, выступлений, а также бизнес – семинаров, 

симпозиумов и круглых столов
30

.  

В мае 2009 г. по случаю 60-летия КНР Общество дружбы 

«Украина – Китай» совместно с Институтами Конфуция (при Киев-

ском национальном университете и Луганском государственном уни-

верситете) организовало серию мероприятий в рамках Дней Китая 

(концерты, конкурсы эссе, лекции по китайской культуре, уроки ки-

тайской каллиграфии и тайцзицюань). По данным за 2020 г., в Укра-

ине насчитывается 6 Институтов и 2 Школы Конфуция, которые иг-

рают значительную роль в укреплении отношений между Пекином и 

Киевом, изучении языка и распространении китайской культуры в 

Украине. Первый Институт Конфуция был открыт при Луганском 

национальном университете в мае 2007 года
31

.  

В год 60-летия КНР по приглашению Общества «Украина – Ки-

тай» делегация общества – партнера во главе с председателем КНОДЗ 

Чен Хаосу посетила Ялту и Киев. На встречах присутствовали почет-

ный председатель Общества «Украина – Китай» Л. М. Кравчук, пред-

седатель Общества «Украина – Китай» Г. М. Суркис, бывший посол 

Украины в КНР М. Б. Резник (2001–2003 гг.). Чен Хаосу высоко оце-

нил роль первого президента Украины Л. М. Кравчука в установле-

нии и развитии китайско-украинских отношений, а также вклад 

Г. М. Суркиса в углубление отношений и традиционной дружбы 

между народами двух стран. Принимающая сторона выразила благо-

дарность КНОДЗ за приглашение делегации Общества «Украина – 

Китай» посетить Пекин и принять участие в торжествах по случаю 

15-летия установления дипломатических отношений между двумя 

странами. Обе стороны также достигли консенсуса по вопросу усиле-

ния связей между регионами [13, с. 33]. 

В целях всестороннего развития китайско-украинских отноше-

ний 20 апреля 2011 г. была учреждена межправительственная Комис-

сия по сотрудничеству Китая и Украины
32

. В рамках Комиссии нача-
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лась деятельность Подкомиссии по китайско-украинскому культур-

ному сотрудничеству. По приглашению президента Украины В. Ф. 

Януковича председатель КНР Ху Цзиньтао в июне 2011 г. посетил 

Украину с государственным визитом. 21 июня лидеры подписали 

«Декларацию Китая и Украины об установлении и развитии отноше-

ний стратегического партнерства»
33

. Эти два события стимулировали 

долгосрочное сотрудничество в культурной сфере и взаимодействие 

обществ дружбы.  

По информации на 2021 г., Подкомиссия провела пять заседаний. 

На первом заседании (ноябрь 2011 г.), состоявшемся в Киеве, выра-

жалась уверенность, что создание этой структуры предоставит новые 

возможности для расширения и углубления обширных обменов и со-

трудничества между двумя странами
34

. 

В условиях отношений стратегического партнерства продолжа-

лось взаимодействие общества дружбы «Украина – Китай» и «Китай 

– Украина» с министерствами культуры, посольствами и консуль-

ствами, другими организациями двух стран. Так, Обществом дружбы 

«Украина – Китай» и Консульством Украины в Шанхае проведены 

мероприятия к 20-летию установления дипломатических отношений, 

в частности, торжественное открытие «Дней украинской культуры в 

Шанхае», в рамках которого состоялись открытие памятника 

Н. В. Гоголю, выставка современной украинской живописи «Пре-

красная Украина» и праздничного концерта, посвященного презента-

ции сборника поэтессы Л. М. Скирды «Мелодия четырех сезонов». 

Общество китайско-украинской дружбы неоднократно направляло 

детские творческие коллективы для участия в украинских фестивалях 

искусства, в том числе в Международном фестивале «Барвенково 

кружало», который проходит в г. Винница. В мае 2012 г. Общество 

направило туда детскую художественную труппу города Чунцина, а 

начиная с 2008 г. для участия в Фестивале отбирало детские художе-

ственные коллективы из Тяньцзиня, Сямыня, Сюйчжоу и других 
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мест
35

.  

5 декабря 2013 г. в Пекине президент Украины В. Ф. Янукович и 

председатель КНР Си Цзиньпин подписали «Договор о дружбе и со-

трудничестве между Китайской Народной Республикой и Украи-

ной»
36

 и «Совместное заявление о дальнейшем углублении стратеги-

ческого партнерства между Китайской Народной Республикой и 

Украиной»
37

. Визит состоялся в условиях обсуждения предложенной 

Си Цзиньпином во время визитов в Казахстан и Индонезию (2013 г.) 

инициативы «Один пояс, один путь», которая открыла новые пер-

спективы для развития китайско-украинского сотрудничества
38

.  

Участники второго заседания Подкомиссии китайско-ук-

раинского культурного сотрудничества (сентябрь 2013 г.) акцентиро-

вали внимание вопросах защиты исторического и культурного насле-

дия, а также подписали Программу культурного сотрудничества 

между министерствами культуры на 2013–2017 гг.
39

  

В рамках среднесрочной Программы сотрудничества между ми-

нистерствами культуры весьма продуктивно развивается взаимодей-

ствие в области производства фильмов и книгоиздания. В октябре 

2013 г. делегация Общества украинско-китайской дружбы и Государ-

ственного агентства Украины по вопросам кино посетила Китай и 

подписала Меморандум о совместном кинопроизводстве и сотрудни-

честве с Китайским государственным агентством по вопросам кино. 

В том же году во время визита Президента Украины Л. М. Кравчука в 

Китай представители Общества дружбы «Украина – Китай» встрети-

лись с вице-президентом КНОДЗ Ли Цзяньпином и предложили план 
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сотрудничества на основе усиления дружественных обменов
40

. 

В соответствии с указанной Программой сотрудничества в горо-

де Сиань (столице провинции Шэнси) были организованы выставка – 

продажа украинских художественных изделий, ставшая постоянной, а 

также выставки скульптуры и живописи современных украинских 

мастеров в Шанхайском художественном музее и в г. Чанчжоу, вы-

ставки народных обычаев города Нанкина (провинция Цзянсу) в рам-

ках Дней культуры Нанкина в Киеве, украинской масляной живописи 

в городе Чанчжоу (провинция Цзянсу)
41

.  

При содействии посольства Украины в Китае Общества дружбы 

регулярно проводят культурно-художественные выставки, показы 

творческих достижений музыкальных коллективов, «круглые столы». 

В 2015 г. состоялись международная благотворительная выставка ри-

сунков детей Донбасса на тему «Мир и война глазами детей», персо-

нальная выставка графических работ А. Оласюк, лекция украинского 

правозащитника, публициста и религиоведа, вице-ректора Украин-

ского католического университета М. Ф. Мариновича на тему «Цен-

ности в Украине сегодня: противоречивая динамика»
42

. 

Общество дружбы «Китай – Украина» при поддержке посоль-

ства КНР организует мероприятия в честь праздника Весны и Китай-

ского Нового года с дегустацией национальной еды, выставкой тра-

диционных костюмов, курсами обучения китайским играм. В цере-

монии празднования китайского Нового года в 2015 г. в Киеве приня-

ли участие около 600 человек, в том числе первый заместитель мини-

стра культуры Украины И. Д. Лиховой, а 30 декабря 2015 г. в Пекине 

6 тыс. зрителей пришли на балетный спектакль «Лебединое озеро», 

привезенный Киевским театром балета; этот показ стал традицией
43

.  

В октябре 2015 г. на третьем заседании Подкомиссии по двух-

стороннему культурному сотрудничеству его участники выразили го-

товность содействовать обмену художественными группами, телеви-
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зионной продукцией и информацией в области кино и фотографии. 

На четвертом заседании (ноябрь 2017 г., Пекин) особо подчеркива-

лась необходимость взаимной выгоды и доверия в культурном взаи-

модействии, установления прямого обмена между культурными и ху-

дожественными учреждениями, центральными и региональными ор-

ганизациями, использования возможностей инициативы «Один пояс, 

один путь»
44

.  

В январе 2017 г. исполнилось 25 лет со дня установления ди-

пломатических отношений между Китаем и Украиной, в связи с этой 

датой Общество дружбы «Китай – Украина» приняло участие в орга-

низации фотовыставки, концерта виолончелистов, выставки живопи-

си художника Г. В. Назаренко и совместной выставки «Новый Шел-

ковый путь» в музее Шевченко в Пекине
45

.  

К 70-летию Китайской Народной Республики (2019 г.) было 

приурочено много значимых мероприятий, важнейшими из них стали 

китайско-украинская фотовыставка в Центральном доме художника 

Украины, масштабное световое шоу на Софийской площади в центре 

Киева, концерт в Национальном театре оперы и балета Украины
46

. 

В церемонии открытия Дней культуры Украины в Китае (осень 

2018 г.) приняли участие министры культуры Е. Н. Нищук и Ло Шу-

ган. В программу вошли выступления Национального заслуженного 

академического народного хора Украины им. Г. Г. Веревки, выставка 

работ фотохудожника В. Козюка и мастер-классы Петриковской ху-

дожественной росписи.  

Кроме того, в рамках Дней культуры Общество дружбы «Укра-

ина – Китай» и украинская культурная делегация приняли участие в 

Международном культурном ЭКСПО «Шелковый путь» в городе 

Дуньхуане
47

.  

В рамках реализации министерствами культуры обеих стран пя-

тилетней Программы культурного сотрудничества (подписана в де-
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кабре 2017 г.)
48

 общества дружбы реализуют ряд культурных и худо-

жественных мероприятий. Среди них следует отметить следующие: 

гастроли популярной украинской группы «Онука» в Китае; концерт 

классической музыки к 205-летию со дня рождения Тараса Шевченко 

и концерт Киевского квартета саксофонистов Национальной филар-

монии Украины в музее искусств Цзиньтай в Пекине; презентация 

музейного потенциала Украины в Пекинском столичном музее во 

время визита представителей ведущих музеев Украины в Пекин
49

.  

Особой формой развития культурного сотрудничества Украины 

и Китая становятся установление связей между городами – побрати-

мами. При поддержке Обществ дружбы побратимами стали 25 горо-

дов, первыми – Ухань и Киев (19 октября 1990 г.). Пекин установил 

партнерские отношения с Киевом 13 декабря 1993 г.
50

 В рамках со-

трудничества городов – побратимов осуществляются обмены делега-

циями деятелей культуры и искусства, развиваются связи между 

частным бизнесом, реализуются совместные образовательные про-

граммы
51

.  

В декабре 2020 г. в режиме онлайн состоялось пятое заседание 

Подкомиссии по китайско-украинскому культурному сотрудничеству. 

Стороны договорились об углублении взаимодействия в области 

средств массовой информации, киносъемки, архивов, литературы, ту-

ризма и т. д., проведении совместных мероприятий, популяризации 

взаимного туризма, продвижении взаимного участия в международ-

ных туристических выставках, укреплении обменов опытом в пре-

одолении кризисов и применении новых форм работы в области 

культуры и туризма (использование цифровых технологий и вирту-

альной мобильности). Стороны подписали соглашение о сотрудниче-

стве по расширению сферы искусства и «творческих индустрий»
52

.  

В июле 2021 г. председатель Китая Си Цзиньпин и президент 
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Украины В. А. Зеленский в ходе телефонной встречи констатировали, 

что оба государства положительно оценивают 10-летие отношений 

стратегического партнерства и 30-летие дипломатических отношений, 

а также выразили намерение заключить Соглашение о безвизовом 

режиме между Украиной и Китаем, которое обеспечит более удобные 

условия и возможности для развития межчеловеческих контактов 

двух стран
53

. 

Обсуждение полученных результатов. Автор выделяет три 

этапа в развитии культурного направления в деятельности Обществ 

дружбы «Китай – Украина» и «Украина – Китай».  

В 1992–2000 гг. с развитием политических отношений между 

двумя странами культурные обмены получили правовую основу и 

формальную поддержку. Успешной формой обменов в этот период 

стали выступления художественных коллектив и выставки в музеях. 

В 2001–2010 гг. контакты Китая и Украины в сфере культуры 

постепенно институализировались: создается первый Институт Кон-

фуция в Украине, «волна изучения китайского языка» распространя-

ется в университетах Киева и в других городов. Участились взаимные 

визиты делегаций Обществ дружбы, оптимизировалась работа по-

сольств и консульств в сфере культуры, Дни культуры стал регуляр-

ным мероприятием. 

С 2011 г. культурные связи Китая и Украины стали более интен-

сивными благодаря созданию такого инструмента, как Подкомиссия 

китайско-украинского культурного сотрудничества, а также установ-

лению отношений стратегического партнерства и реализации иници-

ативы «Пояс и путь». При поддержке и помощи министерств культу-

ры, посольств и консульств, других организаций общества дружбы 

продолжают расширять направление культурных обменов.  

Заключение. Китайско-украинские культурные связи занимают 

важное место в развитии всего комплекса отношений между этими 

государствами. Общества дружбы двух стран не только способствуют 

распространению культуры двух народов, но и вносят значимый 

вклад в формирование положительного образа Китая и Украины на 

международной арене. Полноценная реализация указанных направ-

лений в деятельности обществ дружбы ведет к культурному взаимо-

обогащению, стимулирует экономическое и политическое сотрудни-
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чество, оказывает благотворное влияние на развитие отношений все-

объемлющего стратегического партнерства двух стран и повышает 

эффективность реализации инициативы «Один пояс, один путь».  
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CULTURAL ASPECT OF THE ACTIVITIES OF THE “CHINA-UKRAINE” 

AND THE “UKRAINE-CHINA” FRIENDSHIP SOCIETIES (1992–2020) 

 

W. HAN 

Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus 

 

Abstract. The article examines the cultural aspect of Sino – Ukrainian rela-

tions in 1992–2020 by analyzing the activities of one of their institutions – Friendship 

Societies. The role of Friendship Societies in the development of public diplomacy 
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and bilateral relations has been investigated. Basing on a brief overview of the history 

and development of Friendship Societies in the period before the collapse of the So-

viet Union the author traces the creation of the regulatory and legal framework, iden-

tifies the mechanisms, main directions and forms of cooperation in the cultural field 

of China and Ukraine during this period, paying special attention to the contribution 

and results of the Societies friendship in the cultural sphere. 

The author notes the cultural interaction of the Chinese and Ukrainian peoples, 

first of all, on the part of the leaders of the two states. The author points out that the 

signing of legal documents in the field of cultural cooperation, the creation of a bilat-

eral Sub-Commission for the coordination of interaction in the cultural sphere pro-

vide a reliable guarantee and development of cultural exchange between China and 

Ukraine, which , in turn, promotes interaction and cooperation in the economic and 

political fields, gives the Chinese – Ukrainian relations a complex character. In the 

context of the progressive development of relations between the two countries, the 

activities of the Friendship Societies also evolved in the direction of diversity. As 

non-governmental organizations and institutions of people’s diplomacy, the Friend-

ship Societies (with the support and assistance of the Ministries of Culture, Embas-

sies, Consulates and other organizations of the two countries) make a significant con-

tribution to the development of friendly exchanges, promote international cooperation 

at the global level and strengthen mutual understanding between the Chinese and 

Ukrainian peoples.  

 

Keywords: China; Ukraine; Sino-Ukrainian relations; non-governmental organiza-

tions; people’s diplomacy; cultural exchange; Friendship Society. 
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КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КНР  

В ОТНОШЕНИИ АСЕАН (2003–2021 гг.) 

 

ШИ ДАНЬДАНЬ 

Белорусский государственный университет, 

Минск, Республика Беларусь 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления культур-

ной дипломатии КНР в отношении Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН) в 2003–2021 гг. АСЕАН является не только политической и 

экономической, но и культурной межправительственной организацией, состоя-

щей из 10 государств, из которых три – соседи Китая (Лаос, Мьянма и Вьет-

нам). В ходе комплексного анализа проблемы выделено три основных направ-

ления культурной дипломатии Китая в отношении АСЕАН: продвижение ки-

тайской культуры; популяризация китайского языка; расширение образова-

тельных обменов. Охарактеризована договорно-правовая база культурного вза-

имодействия, выявлены основные механизмы и инструменты ее реализации.  

Предпринято первое в белорусской историографии комплексное исследо-

вание культурной дипломатии КНР в отношении АСЕАН. Автор доказал, что 

распространение китайской культуры в рамках АСЕАН:  

1) осуществляется преимущественно через создание китайских культур-

ных центров и проведение регулярных культурных мероприятий, включающих 

культурные форумы, фестивали искусства и кино;  

2) главным инструментом популяризации китайского языка в странах-

членах АСЕАН являются классы и институты Конфуция;  

3) активное развитие образовательных контактов с участниками Ассоци-

ации привлекает все большее число студентов из этого региона в Китай, к 

2021 г. их численность достигла почти 100 тыс.  

Результаты данной работы могут быть использованы для комплексных 

исследований внешней политики и дипломатии КНР. 

 

Ключевые слова: КНР; АСЕАН; внешняя культурная политика; культурная 

дипломатия; многосторонние культурные связи; культурная стратегия; страте-

гическое партнерство; Сообщество единой судьбы человечества. 

 

Образец цитирования: Ши Даньдань. Культурная дипломатия КНР в отноше-

нии АСЕАН (2003–2021 гг.) // Актуальные проблемы международных отноше-

ний и глобального развития: сб. науч. ст. Минск, 2021. Вып. 9. С. 162–180.  

https://doi.org/10.33581/2311-9470-2021-9-162-180 

 

Введение. Географическое положение и бурное развитие госу-

дарств – членов АСЕАН определяют важность этой межправитель-

ственной организации в стратегии культурной дипломатии Китая. 

https://doi.org/10.33581/2311-9470-2021-9-162-180
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Участники АСЕАН являются региональными (Индонезия, Малайзия, 

Сингапур, Таиланд, Филиппины, Камбоджа и Бруней) или непосред-

ственными (Вьетнам, Лаос и Мьянма) соседями Китая, и без изучения 

культурных связей с ними невозможно эффективно продвигать поли-

тику добрососедства и создания благоприятной обстановки для мир-

ного развития Китая и модернизации страны. 

Культурное сотрудничество между Китаем и АСЕАН осуществ-

лялось в благоприятных политических условиях. В июле 1991 г. 

прежний министр иностранных дел КНР Цянь Цичен принял участие 

в 24-й сессии конференции министров иностранных дел государств-

членов АСЕАН в Малайзии, положившей начало двустороннему диа-

логу
1
. 16 декабря 1997 г. председатель Китая в тот период Цзян 

Цзэминь и лидеры стран АСЕАН в Малайзии провели первую не-

формальную встречу и выпустили «Совместное заявление», в кото-

ром объявили, что готовы установить партнерские отношения добро-

соседства и взаимного доверия, ориентированные на XXI век
2
. В ок-

тябре 2003 г. на 7-м саммите Китай – АСЕАН председатель Госсовета 

Китая Вэнь Цзябао договорился с руководством Ассоциации об уста-

новлении отношений стратегического партнерства. По оценке Вэнь 

Цзябао, это открыло новый этап сотрудничества
3
. 

Со времени начала диалога взаимодействие в области политики, 

экономики и безопасности обеих сторон получило заметное развитие, 

однако в условиях экономического рывка Китая и реализации иници-

ативы «Один пояс, одни путь» (с 2014 г.) в странах АСЕАН возросли 

сомнения и недоверие к проводимой Пекином политике. С целью 

преодоления таких настроений в декабре 2005 г. премьер Госсовета 

КНР Вэнь Цзябао предложил определить культуру как одно из пяти 

новых приоритетных направлений сотрудничества между Китаем и 

Ассоциацией
4
. Многостороннее и двустороннее взаимодействие в 

рамках АСЕАН+КНР и АСЕАН+3 (КНР, Япония и Южная Корея) 

распространяется и на культуру.  

                                                           
1
 Ходоза С. С. История развития взаимоотношений Китая в АСЕАН // Вестник Томского гос-

ударственного университета. 2020. № 388. С. 150. 
2
 Справка: история развития отношений между КНР и АСЕАН // Интернет-версия Жэньминь 

жибао. [Электронный ресурс]. 2010. URL: http://russian.people.com.cn/95181/7181801.html 

(дата обращения: 05.09.2021). 
3
Сюй Цзякан, Гу Сяосун. Чжунго дунмэн няньцзянь 2004 (Ежегодник Китай-АСЕАН 2004 г.) 

Пекин : Сяньчжуан шуцзюй, 2004. С. 86. 
4
 Сюй Цзякан, Гу Сяосун. Чжунго дунмэн няньцзянь 2006 (Ежегодник Китай-АСЕАН 2006 

г.) Пекин: Сяньчжуан шуцзюй, 2006. С. 156. 
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Методология исследования. Объектом исследования выступает 

внешняя культурная политика КНР в XXI в. Предметом – культурная 

дипломатия КНР в отношении АСЕАН в 2003–2021 гг. Хронологиче-

ские рамки исследования охватывают период с установления отно-

шений стратегического партнерства между КНР и АСЕАН (2003 г.) 

до 2021 г., когда культурный форум Китай – АСЕАН был включен в 

Список важных платформ для культурных обменов и связей между 

народами в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 

Целью исследования является характеристика культурной поли-

тики и дипломатии КНР в отношении АСЕАН на протяжении 2003–

2021 гг. Для этого поставлены следующие задачи: определить инте-

ресы Китая в АСЕАН, раскрыть содержание и специфику культурно-

го взаимодействия Китая со странами АСЕАН, проследить эволюцию 

договорно-нормативной базы, выявить механизмы ее реализации. 

Автор использовала общенаучные (анализ, синтез, индукция, 

дедукция) и специальные методы (нарративный, историко-

ретроспективный, историко-сравнительный, историко-системный, 

институциональный, структурно-функциональный, анализа докумен-

тов, включенного наблюдения), а также системный, междисципли-

нарный и ценностный подходы.  

Обзор источников и литературы по теме. Важными источни-

ками исследования послужили официальные документы АСЕАН и 

КНР: Совместные заявления КНР и АСЕАН; Меморандум о взаимо-

понимании между АСЕАН и КНР в области культурного сотрудниче-

ства от 3 августа 2005 г.; пятилетние Планы действий по реализации 

Совместной декларации о стратегическом партнерстве Китая и АСЕ-

АН, начиная с 2005 г.; пятилетние планы развития китайской культу-

ры; План Министерства культуры КНР по развитию культурного со-

трудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (2016–

2020 гг.). Ценный материал по исследуемой проблеме содержится в 

информационных ежегодниках «Китай – АСЕАН». Автор использо-

вала также публикации СМИ (агентство «Синьхуа», газета «Жэнь-

минь жибао») и материалы о культурном сотрудничестве, размещен-

ные на официальных сайтах АСЕАН и МИД Китая.  

При подготовке статьи изучались публикации следующих ки-

тайских исследователей: Ли Фуцзян (профессор Гуансийского уни-

верситета национальностей, 2006) [1], Цзян Юлянь (профессор Нань-

нинского профессионально-технического университета, 2006) [2], 

Хуан Цзюнь (профессор политико-юридического факультета Гуан-
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сийского университета национальностей, 2009) [3], Чжан Чэнся (де-

кан факультета международного образования университета Гуйчжоу, 

2012) [4], Ли Хун (профессор института бизнеса при Гуансийском 

университете, 2012) [5], Хуан Яодун (исследователь Центра КНР-

АСЕАН при Гуансийском университете национальностей, 2014) [6], 

Ян Хуа (профессор Гуансийского университета искусств, 2014) [7], 

Чжао И (профессор Пекинского университета международных иссле-

дований, 2014 г.) [8], Ян Баоцзюнь (профессор факультета междуна-

родных отношений Пекинского университета, 2015) [9], Чжоу 

Шисинь (научный сотрудник Шанхайского института международ-

ных исследований, 2016) [10], Тан Сяосун (профессор Центра сов-

местных инноваций Морского Шелкового пути, 2017) [11], Сюй Бу 

(посол КНР в АСЕАН, 2018) [12], Ли Чинлинь (профессор факультета 

журналистики и коммуникации Гуансийского университета, 2018) 

[13], Лян Жучцян (профессор Гуансийского финансово-

экономического института, 2019) [14], Чжан Сипин (директор меж-

дународного Центра китаеведения, 2019) [15], Юй Хунзюнь (замести-

тель начальника отдела международных связей при ЦК КПК, 2020) 

[16], Син Лицзюй (научный сотрудник Центра международных куль-

турно-гуманитарных обменов, 2021) [17]. 

Особый интерес представляют исследования Цзян Юлиан, Ли 

Хун, Чжоу Шисинь и Сюй Бу. Работа Цзян Юлянь [2, с. 21] посвяще-

на анализу исторических, внешнеполитических и культурных факто-

ров, влияющих на связи КНР с регионом. В публикации Ли Хуна 

[5, с. 18] выявляется взаимосвязь культурной и экономической ди-

пломатии Китая по отношению к АСЕАН. 

Исследование Чжоу Шисинь [10, с. 85] раскрывает возможности 

и выгоды сотрудничества Китая с Ассоциацией. Посол КНР в АСЕ-

АН (2015–2017 гг.) Сюй Бу рассматривал взаимодействие Китая и 

АСЕАН в области культуры как важный аспект деятельности. Он от-

метил «огромные успехи в институализации культурного сотрудни-

чества» и то обстоятельство, что «культурно-гуманитарное сотрудни-

чество стало новым столпом стратегического партнерства КНР и 

АСЕАН» [12, с. 11]. 

Русскоязычная историография, где рассматривался бы вопрос 

культурного сотрудничества между КНР и АСЕАН, малочисленна. 

Среди авторов – Р. А. Полончук [18], Р. И. Файншмидт [19] и Чжай 

Кун [20]. Р. А. Полончук определил культурное и образовательное 

сотрудничество Китая со странами Юго-Восточной Азии как «мяг-
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кую силу». Р. И. Файншмидт исследовал китайский вектор в совре-

менной политике АСЕАН и указал факторы, влияющие на политику 

Ассоциации в отношении Пекина, среди которых и культура. 

Результаты исследования. В качестве начального этапа взаи-

модействия автор выделяет 2003–2012 гг. Культурное сотрудниче-

ство между КНР и АСЕАН реализовывалось на основе соответству-

ющей договорно-правовой базы. Основными политическими доку-

ментами стали совместная Декларация АСЕАН+КНР (8 октября, 

2003 г.)
5
 и План по осуществлению Совместной декларации о страте-

гическом партнерстве Китая и АСЕАН (2005–2010 гг.)
6
. В Деклара-

ции сформулирована цель взаимодействия в области культуры – «ук-

репление взаимопонимания и дружбы между народами». В рамках 

Плана были выделены приоритетные направления взаимодействия в 

области культуры: культурная индустрия, артистические и художе-

ственные обмены, подготовка кадров.  

3 августа 2005 г. на заседании министров культуры АСЕАН+3 

(КНР, Япония и Южная Корея) министром культуры Китая Сун 

Цзячжэном был подписан «Меморандум о взаимопонимании между 

Китаем и АСЕАН в области культурного сотрудничества»
7
. По оцен-

ке Сун Цзячжэна, меморандум стал первым документом о культур-

ном сотрудничестве, подписанным Китаем с региональной организа-

цией, что добавило новое направление в договорно-правовую базу 

сотрудничества между сторонами; культурные обмены стали осу-

ществляться на его основе
8
. 

                                                           
5
 Вэй Цзябао цзунли цзай ди ци цы чжунго юй дунмэн лидаожэнь жуэйи шан дэ цзянхуа [Вы

ступление премьера Госсовета Вэнь Цзябао на седьмой встрече лидеров Китая и АСЕАН] // 

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики. [Электронный ресурс]. 20

03. URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/lhg_682518/zyjh_682528

/t575580.shtml (дата обращения: 05.09.2021). 
6
 Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic Partnership for Pea

ce and Prosperity (2011-2015) // Посольство КНР в Малайзии. [Электронный ресурс]. 2010. UR

L: http://my.china-embassy.org/eng/zt/eastasia/zywj/t772063.htm (дата обращения: 05.09.2021). 
7
 Chairperson’s Press Statement of the Second Meeting of the ASEAN Ministers Responsible for C

ulture and Arts (AMCA) and the AMCA Plus Three Bangkok // АСЕАН+3. [Electronic resource]. 

2005. URL: https://aseanplusthree.asean.org/chairpersons-press-statement-of-the-second-meeting-o

f-the-asean-ministers-responsible-for-culture-and-arts-amca-and-the-amca-plus-three-bangkok/. (да

та обращения: 05.09.2021). 
8
 Дунмэн вэньхуа бучжан хуэйи цзай маньгу цзюйсин чжунго юй дунмэн цяньшу вэньхуа хэч

зо вэйванлу (Заседание министров культуры АСЕАН+3 состоялось в Бангкоке и стороны под

писали меморандум о взаимопонимании между Китаем и АСЕАН в области культурного сот

рудничества) // МИД КНР. [Электронный ресурс]. 2005. URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/g

jhdq_676201/gjhdqzz_681964/lhg_682542/zwbd_682562/t440450.shtml (дата обращения: 05.09.2

021). 
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Главными платформами сотрудничества в области культурой 

индустрии являются Культурный форум Китай – АСЕАН и ЕХРО 

Китай – АСЕАН. 18 сентября 2006 г. в г. Наньнин (Гуанси-Чжуан-

ский автономный район) состоялось открытие первого культурного 

форума Китай – АСЕАН. Ван Юнчжан, директор департамента куль-

турной индустрии Министерства культуры КYH, заявил, что цель 

Форума – поиск Китаем каналов сотрудничества со странами АСЕАН 

в развитии культурных индустрий в форматах «АСЕАН+3» и «АСЕ-

АН+Китай». Город Наньнин одновременно является местом проведе-

ния ЕХРО Китай – АСЕАН; обе эти платформы содействуют про-

движению сотрудничества в области культурной индустрии.  

Ван Юнчжан констатировал, что культурные индустрии китай-

ских провинций Гуанси и Юньнань, а также региона дельты реки 

Чжуцзян наладили сотрудничество со странами АСЕАН по таким 

направлениям, как исполнительское и прикладное искусство, выстав-

ки, кино и телевидение, публикации, и подчеркнул необходимость 

обратить внимание на новые области культурной индустрии (анима-

ция и онлайн игры)
9
. 

Гуанси-Чжуанский автономный район КНР в связи со своим 

географическим положением стал ключом для раскрытия потенциала 

совместной культурной индустрии с АСЕАН. Юй Ичжун, глава де-

партамента культуры этого района, на Культурном форуме Китай – 

АСЕАН (ноябрь 2008 г.) отметил, что возглавляемый им департамент 

счел целесообразным разработать «План развития культурной инду-

стрии экономической зоны Гуанси-Бейбу».  

По оценке Ли Цзяньпина, директора Института литературы и 

истории Академии общественных наук Гуанси, в стратегии развития 

Китая район позиционируется как платформа взаимодействия в обла-

сти культурной индустрии со странами – участницами АСЕАН
10

.  

Первым проектом культурной индустрии в рамках культурного 

форума Китай – АСЕАН является Соглашение об инвестициях и 

строительстве театра для традиционных постановок и коммерческих 

                                                           
9
 Чэн Баоцзян. Шоцзе чжунго дунмэн вэньхуа лунтань цзай наньнин цзюйсин (Первый культ

урный форум КНР и АСЕАН состоялся в городе Наньнине) // Газета Юньнань. 2006. 19 сентя

бря. С. 10. 
10

 Цинь Вэнь. чжунго дунмэн вэньхуа лунтань дай бяо фаянь цзуншу (Обзор выступлений пр

едставителей участников Культурного форума КНР и АСЕАН) // Газета Гуанси. 2008. 4 нояб

ря. С. 11. 
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представлений в районе залива Халонг провинции Куангнинь (Вьет-

нам), подписанное в сентябре 2006 г.
11

 

В ноябре 2010 г. в Гуанси открылся учебно-подготовительный 

культурный центр КНР и АСЕАН
12

, а годом спустя Гуанси и Ассоци-

ация подписали «План действий по культурному сотрудничеству». 

При национальном музее Гуанси в конце 2011 г. началась работа Со-

юза музеев АСЕАН+1
13

.  

Известными брендами культурного сотрудничества в автоном-

ном районе стали Международный фестиваль народной песни в 

Наньпине, гастрольная деятельность «Лю Саньцзе» (основная тема-

тика этого коллектива связана с культурой, историей национальных 

меньшинств Китая), культурный форум АСЕАН и КНР. Фестиваль 

народной песни в г. Наньпине совпадает с ежегодной выставкой 

ЕХРО КНР – АСЕАН и спонсируется Министерством культуры, 

Национальным этническим комитетом и правительством Наньнина. 

Цель фестиваля – сохранение и популяризация искусства разных 

национальностей.  

Параллельно с этим мероприятием проходят выставки мод, фе-

стивали этнических меньшинств и кулинарные классы. Первый Фе-

стиваль народной песни в рамках ЕХРО КНР – АСЕАН (ноябрь 

2004 г.) привлек более 50 тыс. зрителей
14

.  

Кроме многосторонних платформ в рамках АСЕАН, район Гу-

анси развивает двусторонние культурные обмены с отдельными чле-

нами Ассоциации в рамках программы Министерства культуры. Так, 

в январе 2012 г. Гуанси участвовал в программе «Веселый китайский 

Новый год», отправив делегацию в составе 150 человек в Сингапур. 

                                                           
11

 Цзяолю хоудун ши гуанси вэньхуа цай дунмэн гоцзя идэ юэ лай юэ до чжиинь [Культура 

завоевывает все больше и больше друзей в странах АСЕАН] // Правительство КНР. [Элек-

тронный ресурс]. 2007. URL: https://china.gov.cn.admin.kyber.vip/jrzg/2007-10/28/content_788 

373.htm 
12

 Чжунго дунмэн вэньхуа пэйсюнь чжунсинь цзай гуанси цзему (учебно-подготовительный 

центр в области культуры между КНР и АСЕАН) // Пресс-канцелярии Госсовета КНР. [Элект

ронный ресурс]. 2010. URL:http://www.scio.gov.cn/hzjl/hdjj/wz/Document/795515/795515.htm. (

дата обращения: 05.09.2021). 
13

 2012 Чжунго дунмэн хэцзо (Сотрудничество между Китаем и АСЕАН в 2012 г.) // МИД КН

Р. [Электронный ресурс]. 2012. URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681

964/lhg_682518/zywj_682530/t990371.shtml (дата обращения: 05.09.2021). 
14

 Сун Цзячэн. Чжунго вэньхуа наньцзянь 2005 (Ежегодник по развитию культуры Китая 

2005 г.). Пекин: Синьхуа , 2006. 938 с. 
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Ее участники познакомили жителей этой страны с нематериальным 

культурным наследием национальности чжуаны
15

.  

С целью популяризации китайской культуры и языка за 

границей правительство Китая оказывают финансовую и 

техническую поддержку институтам Конфуция
16

. В апреле 2007 г. 

член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Чжанчунь 

отметил, что это направление являются важной частью стратегии 

внешней пропаганды Китая, направленной на построение 

гармоничного мира
17

. 

1 января 2010 г. была официально создана Зона свободной тор-

говли Китай – АСЕАН, что обусловило рост спроса на изучение ки-

тайского языка
18

. Отметим, что первый Институт Конфуция в странах 

Ассоциации был открыт 3 августа 2006 г. в Таиланде
19

. По состоянию 

на конец 2012 г. в регионе функционировало 26 институтов Конфу-

ция и 19 классов Конфуция, но размещение было неравномерным: ес-

ли в Таиланде их насчитывалось 23, то в Индонезии – 6. Институты 

Конфуция в странах АСЕАН играют важную роль в ознакомлении 

населения с лучшими достижениями китайской культуры и являются 

важным элементом внешней пропагандистской работы Китая 

[18, с. 20].  

В октябре 2010 г. премьер Госсовета КНР Вэн Цзябао на заседа-

нии АСЕАН+КНР предложил План увеличения численности студен-

тов по обмену между КНР и АСЕАН
20

. Для его реализации в Китае 

были созданы такие платформы содействия образовательным обме-

                                                           
15

 Цай Ву. Чжунго вэньхуа наньцзянь 2013 (Ежегодник по культуре КНР 2013 г.). Пекин: 

Синьхуа, 2014. 790 с. 
16

 Кокарев К. А., Комиссина И. Н., Сведенцов В. Л. Политика «мягкой силы» Китая в Азии // 

Проблемы национальной стратегии. 2019. № 3. С. 11–67. 
17
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арене) // Правительство КНР. [Электронный ресурс]. 2007. URL: http://www.gov.cn/ldhd/2007- 

04/24/content_594800.htm (дата обращения: 05.09.2021). 
18
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КНР. [Электронный ресурс]. 2011. URL: http://www.gov.cn/wszb/zhibo469/content_1913373. 

htm (дата обращения: 05.09.2021). 
19

 Кунцзин дасюэ кунцзы сюэюань (Институт Конфуция при Университете Кхон Каен) // 

Портал Института Конфуция при Университете Кхон Каен. [Электронный ресурс]. 2006. 

URL: https://confucius.kku.ac.th/home/ch/index.php/home/about (дата обращения: 05.09.2021). 
20

 Вэй Цзябао цзунли цзай ди ши сань цы чжунго юй дунмэн лидаожэнь жуэйи шан дэ цзян-

хуа (Выступление премьера Госсовета Вэнь Цзябао на тринадцатой встрече лидеров Китая и 

АСЕАН) // Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики. [Электронный 

ресурс]. 2010. URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/dmldrhy_683 
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нам, как Неделя образовательных обменов между Китаем и регионом, 

Круглый стол министров образования КНР и АСЕАН [7, с. 44]. По 

данным МИД, начиная с 2005 г. правительство Китая ежегодно уве-

личивало число правительственных стипендий, предоставляемых 

гражданам стран – участниц АСЕАН. В 2010 г. оно достигло 3 337, 

что на 329% выше, чем в 2005 г. К концу 2011 г. в Китае обучалось 

около 50 тыс. студентов из стран АСЕАН, а число китайских студен-

тов, обучающихся в университетах Ассоциации, достигло 70 тысяч
21

. 

Согласно Меморандуму о взаимопонимании между правитель-

ством КНР и правительствами стран – членов АСЕАН о создании 

Центра Китай – АСЕАН от 25 октября 2009 г., в Пекине был открыт 

Центр Китай – АСЕАН (ноябрь 2011 г.), который является един-

ственной межправительственной структурой. Цель Центра – «укреп-

ление взаимопонимания между народами Китая и АСЕАН», а прио-

ритетными направлениями являются обмены в области традиционно-

го искусства, ремесла, музыки, танца, театра, кино и языка
22

. В июне 

2012 г. в Центре состоялась презентация, направленная на привлече-

ние большего числа студентов из стран АСЕАН на обучение в Китай, 

во время которой сотрудники Китайского стипендиального совета 

представили программы стипендий правительства начальникам отде-

лов образования при посольствах государств – членов АСЕАН
23

.  

По состоянию на конец 2012 г. в более чем десяти китайских ву-

зах велось изучение языков народов стран Ассоциации. Пекинский 

университет, Пекинский университет иностранных языков, Гуйчжо-

уский университет и Юньнаньский университет открыли Центры ис-

следования АСЕАН, что способствовало сотрудничеству с универси-

тетами Ассоциации
24

.  

По оценке автора, в истории культурного сотрудничества Китая 

и Ассоциации следует выделить 2013–2021 гг. как «этап совершен-
                                                           
21
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24
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ствования». В октябре 2013 г. председатель Китая Си Цзиньпин нанес 

визит в Индонезию, Таиланд и Малайзию. 3 октября 2013 г., выступая 

в парламенте Индонезии (первое выступление руководителя ино-

странного государства в индонезийском парламенте), он иницииро-

вал совместное построение «Морского Шелкового пути» и «Сообще-

ства единой судьбы» с АСЕАН
25

.  

9 октября 2013 г. на 16-м заседании «АСЕАН+КНР» премьер 

Госсовета Китая Ли Кэцян заявил о наступлении «новой эры развития 

взаимоотношений КНР – АСЕАН» и предложил новый формат разви-

тия отношений на следующее десятилетие (2014–2024 гг.), при этом 

одним из семи приоритетных направлений объявлялось культурное 

сотрудничество. Для активизации взаимодействия в области культу-

ры Ли Кэцян объявил 2014 год Годом культурных обменов КНР и 

АСЕАН
26

. По мнению директора Центра КНР и АСЕАН Чэн Дэхай, 

сотрудничество между Китаем и АСЕАН вступило в новый этап 

сближения народов
27

. 

На церемонии открытия Года культурных обменов Китай-

АСЕАН (7 апреля 2014 г.) вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун 

отметила, что развитие дружественных отношений посредством 

культурного диалога имеет ключевое значение
28

. По данным Центра 

Китай – АСЕАН, в рамках Года культурных обменов было реализо-

вано более 150 мероприятий, включая конференции, выступления, 

выставки, обучение и обмен кадрами в области кино и телевидения. 

Центр Китай – АСЕАН, Министерство культуры и Китайская группа 

восточных исполнительских искусств совместно организовали 12 

культурных мероприятий в странах АСЕАН. Среди них в Камбодже – 

2, во Вьетнаме – 2, в Индонезии – 4 и в Малайзии – 4. Данные куль-

турные мероприятия привлекли в общей сложности 30 тыс. зрителей. 

По мнению генерального секретаря Центра Китай – АСЕАН Чэнь 
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Дэхая, эти мероприятия способствовали улучшение взаимопонимания 

между народами и повысили авторитет Центра в Юго-Восточной 

Азии. В рамках Года культурных обменов Министерство культуры 

КНР направило художественные группы в Камбоджу, Вьетнам, Ин-

донезию и Малайзию
29

.  

В марте 2015 г. в Тяньцзиньском университете прошла церемо-

ния открытия Фестиваля искусств «Морской шелковый путь»; в ме-

роприятии приняли участие семь университетов из стран АСЕАН
30

. В 

апреле того же года при поддержке Центра Китай – АСЕАН в Мьян-

ме была проведена выставка по обмену произведениями буддийского 

искусства, а в Лаосе – лекция по магической акробатике
31

. В мае 

2015 г. в рамках ЕХРО КНР – АСЕАН (г. Наньнин) состоялась куль-

турная выставка на тему «Строительство Шелкового пути XXI века и 

содействие культурному сотрудничеству Китая и АСЕАН», в которой 

приняли участие 450 учреждений и компаний из Китая, Японии, 

Южной Кореи и стран АСЕАН
32

.  

В рамках Международного кинофестиваля «Шелковый путь» 

(г. Сиань, сентябрь 2016 г.) была организована Неделя фильмов стран 

АСЕАН; в мероприятии участвовала делегация в составе 40 человек, 

подписавшая соглашение о сотрудничестве в области кинематогра-

фии. Гу Сюлянь, президент Общества дружбы Китай – АСЕАН, от-

метил, что это мероприятие проводилось в Китае впервые, и выразил 

уверенность, что оно станет доброй традицией
33

.  

В марте 2017 г. в Гуанси была создана Ассоциация университе-

тов искусств Китая и АСЕАН. Декларацию о создании Ассоциации 

подписали 8 китайских университетов и университеты из 11 стран 

АСЕАН. Это событие означало появление новой платформы для 

культурного и образовательного сотрудничества между сторонами
34

. 

В июне 2018 г. при поддержке Фонда памяти Сун Цинлина (за-

меститель председателя КНР в 1959–1975 гг.) состоялась детская 
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книжная ярмарка Китай – АСЕАН, которая, по оценке заместителя 

председателя Фонда Хан Юаньсяна, «помогла посеять семена дружбы 

в сердцах людей и заложить основы для строительства Сообщества 

единой судьбы КНР – АСЕАН»
35

.  

В марте 2019 г. в Сиане (столице провинции Шанси, где нахо-

дился Восточный конец Великого шелкового пути), состоялось тор-

жественное мероприятие «Культурный город Восточной Азии» с уча-

стием более 200 представителей из стран «АСЕАН+3». На форуме 

обсуждались вопросы культурных обменов между городами и защи-

ты культурного наследия. Церемония запуска Сети культурных горо-

дов «АСЕАН+3» началась с г. Янчжоу (провинция Цзянсу) в октябре 

2019 г., когда заместитель министра культуры Китая подписал доку-

мент «Инициативы сети культурных городов АСЕАН+3» с предста-

вителями стран АСЕАН, а также Японии и Южной Кореи
36

.  

В ноябре 2019 г. в провинции Хайнань прошла Неделя культуры 

студентов КНР – АСЕАН с участием 15 художественных вузов из 

стран Ассоциации, став новой платформой для культурных и художе-

ственных обменов
37

. 

С 2012 г. Форум культурной индустрии был переименован в 

Культурный форум и включен в рамочную систему EXPO Китай – 

АСЕАН. При этом тематика Форума расширилась от культурной ин-

дустрии до сотрудничества в области библиотечного дела (2012 г.), 

нематериального культурного наследия (2013 г.), художественного 

образования (2016 г.) и традиционного искусства (2017 г.)
38

.  

Основной дискуссией Культурного форума в 2013 г. стала охра-

на нематериального культурного наследия. В декабре 2020 г. сов-

местный объект Китая и Малайзии «Церемония вручения королев-

ского корабля» был включен в Список нематериального культурного 

наследия ЮНЕСКО. Министр туризма, искусства и культуры Малай-

зии Нэнси Шукри заявила, что Малайзия выдвигает для ЮНЕСКО 

совместный проект впервые
39

.  

                                                           
35

 Чэн Дэхай. Чжунго дунмэн чжунсинь гунцзо наньбао 2018 (Ежегодник развития Центра 

КНР-АСЕАН 2018 г.). Пекин: Чжунго дунмэн чжунсинь, 2018. С. 62. 
36

 Чэн Дэхай. Чжунго дунмэн чжунсинь гунцзо наньбао 2019 (Ежегодник развития Центра 

КНР-АСЕАН 2019 г.). Пекин: Чжунго дунмэн чжунсинь, 2019. С. 74. 
37

 Там же. 
38

 Чжунго дунмэнвэньхуа луньтань цзоугуо ши и нянь (11 лет культурному форуму Китай-

АСЕАН) // Новости Китая. [Электронный ресурс]. 2017. URL: http://www.gx.chinanews. 

com/dmwt/2017-09-01/detail-ifzanvsu6106735.shtml (дата обращения: 05.09.2021). 
39

 Малай сия жэнши ббяоши ляньхэ шэньи чэнгун тисянь мачжун гуанси мице (Успешная 

совместная заявка на присоединение объекта в список нематериальных культурных наследий 
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На 12-й сессии ЕХРО Китай – АСЕАН (сентябрь 2015 г.) вице-

премьер Госсовета Чжан Гаоли подчеркнул готовность Китая реали-

зовать рассчитанный на 2014–2018 гг. План действий Китай – АСЕ-

АН в области культурного сотрудничества и совместно создавать 

культурные центры в странах Ассоциации
40

. К 2020 г. было создано 

37 китайских культурных центров по всему миру, из них 7 – в стра-

нах – членах АСЕАН: Бангкок (Таиланд, ноябрь 2012 г.), Вьентьян 

(Лаос, ноябрь 2014 г.), Сингапур (ноябрь 2015 г.), Пномпень (Кам-

боджа, ноябрь 2016 г.), Ханой (Вьетнам, ноябрь 2017 г.), Янгон 

(Мьянма, ноябрь 2017 г.), Куала-Лумпур (Малайзия, январь 2020 г.) 

[10, с. 3]. По данным Министерства культуры Китая, к 2020 г. запла-

нировано построить 50 культурных центров за рубежом [16, с. 9]. В 

работе этих структур министерство выделяет три направления: куль-

турная деятельность, информационные и образовательные услуги. 

В целях построения культурной державы и укрепления «мягкой 

силы культуры» КНР на международной арене, 26 января 2017 г. ЦК 

КПК и Госсовет выпустили «Мнения о реализации проекта по сохра-

нению и развитию превосходной традиционной китайской культу-

ры». В документе указывается, что необходимо использовать зару-

бежные китайские культурные центры, Институты Конфуция, вы-

ставки культурных реликвий, фестивали кино и другие платформы 

для содействия распространению китайской традиционной культуры 

в мире. В качестве приоритетов определены китайская опера, народ-

ная музыка, каллиграфия и традиционная китайская живопись, Ушу, 

китайская кухня и традиционная китайская медицина [15, с. 268]. 

Основной формой популяризации традиционной культуры в за-

рубежных культурных центрах является Неделя нематериальных 

культурных ценностей. Например, в июне и августе 2017 г. она была 

проведена в Лаосе, Сингапуре, Таиланде, Камбодже и сопровожда-

лась показом национальных танцев, обычаев, достижений традици-

онной медицины и т.д
41

. В условиях пандемии (2020 г.) культурные 

                                                                                                                                                                                                 
ЮНЕСКО отражала тесные взаимоотношения между Китаем и Малайзией) // Агентство 

Синьхуа. [Электронный ресурс]. 2020. URL: http://www.xinhuanet.com/2020-12/18/c_1126879 

680.htm (дата обращения: 05.09.2021). 
40

 Чжан Голи цзай ди ши эр це чжунго дунмэн болайнхуэй шан дэ чжицы (Выступление 

Чжан Гаоли на 12-й выставке Китай-АСЕАН) // Правительство КНР. [Электронный ресурс]. 

2015. URL: http://www.gov.cn/guowuyuan/2015-09/18/content_2935007.htm (дата обращения: 

05.09.2021). 
41

 Хайвай чжунго вэньхуа чжунсинь чуньчэн юй чуансинь чжунго фэйи вэньхуа чжоу ячжоу 

(Неделя нематериальных культурных ценностей в рамках китайских культурных центров в А
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центры запустили онлайн-просмотр фильмов и онлайн-туристические 

мероприятия, публикуют информацию о своей деятельности в соци-

альных сетях
42

.  

По данным за 2020 г., внешнеторговый оборот Китая и АСЕАН 

составил 684,6 млрд долл.
43

 АСЕАН обогнала ЕС и стала крупней-

шим торговым партнером Пекина, а Китай сохраняет свои позиции 

крупнейшего торгового партнера АСЕАН 12 лет подряд
44

. В этих 

условиях растет спрос на услуги по изучению китайского языка. По 

состоянию на 2019 г. в странах АСЕАН функционировало 37 инсти-

тутов Конфуция и 34 классов Конфуция. Согласно Белой книге 

«Международное сотрудничество Китая в целях развития в новую 

эру», выпущенной Информационным бюро Госсовета КНР в январе 

2021 г., в 2013–2018 гг. Китай направил примерно 20 тыс. волонтеров 

в более чем 80 стран
45

. По оценке профессора Центра инноваций 

Морского Шелкового пути Тан Сяосуна, посредством Институтов 

Конфуция, дислоцируемых в АСЕАН, создаются значительно лучшие 

условия для желающих изучать китайский язык и культуру, что поз-

воляет укреплять взаимопонимание и снижать негативное влияние 

теории «китайской угрозы», усиливать влияние КНР в АСЕАН 

[11, с. 43]. 

В июле 2021 г. в выступлении на церемонии открытия симпози-

ума в честь 30-ой годовщины установления диалоговых отношений 

между Китаем и АСЕАН министр иностранных дел КНР Ван И отме-

тил значительный рост студенческих обменов между Китаем и АСЕ-

                                                                                                                                                                                                 

зии) // Культура Китая. [Электронный ресурс]. 2017. URL: http://cn.chinaculture.org/portal/site/

wenhua/special_report/list.jsp?treeCode=200001005257001 (дата обращения: 05.09.2021). 
42
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ии путешествия по Китаю через виртуальную платформу культурного центра в Ханое) // Кит

айский культурный цент за рубежом. [Электронный ресурс]. 2020. URL: http://cn.chinaculture.

org/portal/pubinfo/2020/05/27/200001003002001/5c3e138a83c744998a40de471ece2f22.html (дата

 обращения: 05.09.2021). 
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АН, в которых участвуют более 200 тыс. человек
46

, при этом в Китае 

учатся почти 100 тыс. студентов, из них 15 тыс. получили стипендии 

правительства Китая
47

. Посол Китая в АСЕАН Сюй Бу рассматривает 

студентов как носителей и распространителей культур своих народов, 

высоко оценивает их вклад в строительство Сообщества единой судь-

бы Китая и АСЕАН [12, с. 11].  

Выводы. Таким образом, в развитии культурной дипломатии 

КНР в отношении АСЕАН можно выделить два этапа: 2003–2012 гг. – 

этап становления, 2013–2021 гг. – этап активизации сотрудничества. 

Среди факторов, влияющих на культурное взаимодействие, вы-

деляются: 1) на этапе становления – взаимное доверие в вопросах по-

литики и безопасности, заинтересованность в создании зоны свобод-

ной торговли, 2) на этапе совершенствования – продвижение строи-

тельства Сообщества единой судьбы и социально-культурного Сооб-

щества Китая и АСЕАН.  

На основе концепции стратегического партнерства с АСЕАН 

перед китайской культурной дипломатией были поставлены следую-

щие задачи: 1) создание мирной и стабильной региональной среды 

для модернизации страны 2) снижение негативного отношения к уси-

лению влияния Китая и инициативе «Морской шелковый путь».  

В соответствии с вышеупомянутыми задачами китайская куль-

турная дипломатия в отношении АСЕАН определяет три уровня 

субъектов реализации: официальные учреждения, предприниматели и 

студенты.  

Основными площадками реализации культурной дипломатии, 

осуществляемой официальными учреждениями, являются саммиты 

АСЕАН+3 и АСЕАН+Китай, заседания министров культуры АСЕ-

АН+3 и АСЕАН+Китай, Центр Китай – АСЕАН. Платформами для 

предпринимателей, занимающихся культурной индустрией, стали 

EXPO Китай – АСЕАН, Форум культурной индустрии, Общество 

дружбы Китай – АСЕАН. Студенческие обмены реализуют Комитет 
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КНР по управлению стипендиальным фондом обучения за границей и 

сеть институтов Конфуция. Посредством этих структур Пекин укреп-

ляет культурные связи с АСЕАН и формирует позитивный образ Ки-

тая в регионе.  
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Abstract. The article examines the main directions of China's cultural diplo-

macy towards the Association of Southeast Asian Nations in 2003-2021. ASEAN is 

not only a political and economic but also a cultural intergovernmental organization 

of 10 states, three of which are China’s neighbours (Laos, Myanmar and Vietnam). A 

comprehensive analysis of the problem identifies three main areas of China's cultural 

diplomacy towards ASEAN: promotion of Chinese culture; popularization of Chinese 

language; and enhancement of educational exchanges. The contractual legal frame-

work of cultural interaction is characterized, and the main mechanisms and tools of 

its implementation are identified. 

It is the first comprehensive study of Chinese cultural diplomacy towards 

ASEAN in Belarusian historiography. The author has proved that dissemination of 

Chinese culture within ASEAN: 1) is mainly carried out through the establishment of 

Chinese cultural center and regular cultural events, including cultural forums, art and 

film festivals; 2) the main tool for promoting Chinese language in the ASEAN mem-

ber countries is Confucius classes and institutions; 3) active development of educa-

tional contacts with the members of the Association attracts more students from this 

region to China; by 2021 their number reached almost 100 thousand.  

The results of this work can be used for comprehensive studies of PRC foreign 

policy and diplomacy. 

 

Keywords: PRC; ASEAN; foreign cultural policy; cultural diplomacy; multilateral 

cultural ties; cultural strategy; strategic partnership; Community of shared future for 

mankind. 
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Abstract. The Taiwan issue has always been the most sensitive and difficult in 

China – US relations. This article examines the US policy on Taiwan from 2002 to 

2018 in the context of the Sino – US relations related to China’s territorial unification 

and sovereignty integrity. The article also concerns the global strategic interests of 

the United States. In particular, after the Trump administration came to power it fre-

quently touched China’s bottom line of maintaining adherence to the One China poli-

cy, which led to a rise of the Taiwan issue and aggravated the turmoil in the Taiwan 

Strait. The US policy toward Taiwan has changed not only on the issue of peace and 

stability across Taiwan Strait but also related to the increased risk of Sino – US mili-

tary conflict.  

Therefore, it is very important to consider the US policy toward Taiwan during 

outlined period. The author adopts historical analysis and literature research methods, 

and based on a significant number of the scientific research results of Chinese and 

American scholars. The research content covers the Taiwan policy of the administra-

tion Bush, Obama, and Trump. The author attempts to expose the strategic essence 

behind the US policy toward Taiwan, focusing on analyzing the relationship between 

US policymaking and the China and Taiwan’ relationship factors. The article finds 

that the US Taiwan policy can be generally regarded as subordination to the China 

strategy, but there are some cases different from it. On this basis, this article discov-

ers variables of China – US relations, US – Taiwan relations, the United States Con-

gress and Taiwan politics to prove the hypothesis that US Taiwan policy follows the 

China’s policy in the majority of cases. 
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Introduction. For a long time, the US factor has been difficult to 

fade out of the Taiwan issue. The root cause is that the Taiwan issue in-

volves the strategic interests of US, in particular containing China’s rise 

and maintain, and strengthen its hegemony in the Asia–Pacific region. 

However, the Taiwan issue also concerns China’s national sovereignty and 

territorial integrity, as well as national rejuvenation and the rise of the 

country. Therefore, the Taiwan issue carries the contradiction between pol-

icies of both US and China. 
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After the Cold War, the Taiwan issue has always been an important 

means for the United States to prevent and contain China’s rise, and the 

focus of the Sino – US game as well. The US does not want to be involved 

in a war with China because the defense of Taiwan, which would affect 

US – China cooperation in global and regional affairs. However, the US 

also does not want to stand aside in the event of a military conflict between 

China and Taiwan, so it has been seeking a balance between relationship 

with China and Taiwan.  

The Bush and Obama administrations have continued the “double 

regulation policy” of US policy toward Taiwan. That is, US policy toward 

Taiwan needs to take into account Sino – US relations while strengthening 

US – Taiwan relations. Since Trump took office, the United States has 

used the Taiwan issue to constantly provoke China. This behavior severely 

damaged Sino – US relations and threatened the peace and stability of the 

Taiwan Strait.  

China’s leaders do not want Taiwan's issue to delay further, and the 

goal of reunification is becoming clearer. In particular, taking into consid-

eration Xi Jinping’s statement in the Communist Party’s 19th National 

Congress report on October 18, 2017, stating that “Never allow anyone, 

any organization, any political party, at any time, in any form, to split any 

piece of Chinese territory from China”, which shows that China’s firm 

stance on safeguarding national sovereignty and territorial integrity. At this 

time, the US has increased its support for Taiwan, with constant US – 

Taiwan military exercises and arms sales to Taiwan, which has gradually 

eroded the “One China” policy
1
. 

The purpose of the article. Through studying the US policy on 

Taiwan from 2002 to 2018, we cannot only see clearly that the US strategy 

on Taiwan issue has gradually changed from vagueness to clarity, which 

helps to grasp the essence of the US policy and promote the development 

of Sino – US relations. 

Review of References. At present, regarding the research on the is-

sue of US policy toward Taiwan, Chinese and American scholars hold dif-

ferent views on this issue. In general, these views can be divided into three 

perspectives. Firstly, on the issue of the purpose of policy toward Taiwan 

                                                           
1台湾问题专家点赞十九大报告对台内容: 彰显实现祖国统 – 的高度信心 [Taiwan experts 

praise the 19th National Congress report’s content on Taiwan] // China International Online News 

[Electronic resource]. 2017. URL: http://news.cri.cn/20171020/dc39da52-2206-119b-1ab7-

33b77306 8227.html (accessed: 08.04.2021). (In Chin.) 
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American scholars Richard Bush and Alan Romberg
2
 argue that the goal 

of US policy toward Taiwan is not maintaining a balance of power in favor 

of the United States and Taiwan against China. Rather, it is to maintain 

peace and stability in the region. Chinese scholars He Jie, Zhang Wei [1] 

and Zhang Lichang, Luan Xuefei [2] argue that the purpose of US policy 

toward Taiwan is to hinder China’s reunification and to use Taiwan strate-

gically to contain China. 

Secondly, concerning the perspective of Sino – US relations, Ameri-

can scholars Shirley A. Kan, Wayne M. Morrison [3] believe that the 

United States’ long-term policy includes means to balance relations with 

Taiwan and China, and to balance US – Taiwan relations itself, rather than 

treating Taiwan as Part of Sino – US relations. However, Chinese scholars 

Xu Anjie [4], Tong Liqun [5] believe that the US policy toward Taiwan is 

subordinate to the US strategy toward China, affected by Sino – US rela-

tions. 

Thirdly, there are different views on Taiwan itself. American scholar 

Susan Thornton
3
 believes that Taiwan is a valuable strategic and economic 

partner for the United States. Thus, not only the US – Taiwan relationship 

itself will bring direct benefits to the United States, but also indirectly af-

fect the credibility of the United States in its allies system and regional 

leadership. However, Chinese scholar Zhong Houtao [6] believes that 

Taiwan has belonged to Chinese territory since ancient times. It is because 

of American factor that China has not achieved national reunification. 

Therefore, Taiwan is the issue of internal affairs for China. 

Research method:  
1. Historical analysis method. This article does not only focus on the 

Trump administration’s Taiwan policy but expands the scope of analysis 

by considering the Taiwan policy of the administrations of Bush and 

Obama. It is more scientific and reliable to find out the commonalities and 

differences of policy changes from the historical development and per-

spective, to explore the rules of interaction between US policy toward 

Taiwan and strategic relations with China. 

2. Literature research method. The article analyzes certain number of 

Chinese and American scholarly writings on US policy toward Taiwan, 
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 Cross-Strait Moderation and the United States – A Response to Robert Sutter // CSIS Pacific Fo-

rum [Electronic resource]. 2009. URL: https://www.brookings.edu/opinions/cross-strait-moderation 
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Taiwan: A Vital Partner in East Asia // Official website of U.S. Department of State Diplomacy In 
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which can reveal the differences between Chinese and American studies, 

and on this basis, it combines different perspectives of Chinese and Amer-

ican scholars to make some conclusions. 

Research result. In 2002–2018, the US has been adopting a “dual-

regulation” policy toward Taiwan, which takes into account both strategy 

toward China and its own interests and relationship with Taiwan. The US 

policy on Taiwan is strongly influenced by the US – China relationship, 

but is also influenced by the US Congress and the democratization of Tai-

wan. In general, to summarize, the US policy towards Taiwan is subordi-

nate to the China strategy but independent of China strategy. 

The formation of US intervention in Taiwan policy 

Taiwan has belonged to Chinese territory since ancient times. Later, 

due to the 1894 Sino – Japanese War, China was forced to forfeit its sov-

ereignty in the “Shimonoseki Treaty” which is ceded Taiwan and the 

Penghu Islands to Japan. After the World War II, Japan was defeated. Ac-

cording to the 1943 Cairo Declaration and 1945 Potsdam Proclamation, 

published by the representatives of Great Britain, the United States and 

China, the Chinese government recovered its sovereignty over Taiwan and 

the Penghu Islands
4
. Later, due to the civil war between the Chinese Kuo-

mintang and the Communist Party, the Kuomintang Chiang Kai-shek gov-

ernment failed to retreat to the territory of Taiwan. After the Korean War 

broke out, the United States sent troops to Taiwan by the Seventh Fleet, 

which prevented the Chinese Communist government from reunifying 

Taiwan. In December 1954, the United States signed an agreement with 

the Taiwan authorities. The so-called “Mutual Defense Treaty” places 

China’s Taiwan Province under the “protection” of the United States
5
. The 

military intervention of the United States threatened and obstructed the re-

turning of Taiwan by Chinese Communist Party. In this way the Taiwan 

issue rose from the internal affairs of the Communist Party and the Kuo-

mintang to the most important and sensitive issue between China and the 

United States. After the establishment of diplomatic relations between 

China and the United States in 1979, the United States recognized the 

“One China” principle. In addition, the ‘Three Sino – American Joint 

Communiqués’ also stated that the United States recognized China’s posi-

                                                           
4
 The One-China Principle and the Taiwan Issue (2000) // Taiwan Affairs Office and the Infor-

mation Office of the China State Council. [Electronic resource]. URL: http://www.china.org.cn/ 

english/7956.htm (accessed: 01.06.2021). 
5
 White Paper on Taiwan and China’s Reunification (2005) // Official website of China Government 

[Electronic resource]. URL: http://www.gov.cn/zhengce/2005-05/25/content_2615735.htm (ac-
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tion that there is only one China in the world. That is the People’s Repub-

lic of China, and Taiwan is a part of China. Subsequently, diplomatic rela-

tions with Taiwan were severed
6
. However, in fact, the United States did 

not completely give up its relations with Taiwan. In March 1979, the Unit-

ed States passed the “Taiwan Relations Act” and maintained unofficial re-

lations with Taiwan.
7
 This act is still in force to this day. Although the 

successive Chinese government has strongly opposed it and made clear 

China’s position to the United States on many occasions, the United States 

has always placed the “Taiwan Relations Act” above the three Sino – US 

joint communiqués. This situation has led to the continuous struggle be-

tween China and the United States over this issue. 

The US “Dual Regulation Policy” and Strategic Intentions to-

ward Taiwan 

Successive US administrations have adhered to the “One China” 

principle and took a prudent approach when it comes to Taiwan because of 

the Sino – US relationship. However, in recent years, with China’s eco-

nomic and military rise, the overall US strategy has adjusted to the “Asia – 

Pacific” and “Indo – Pacific” strategies. In addition, China’s increased mil-

itary power has led to an imbalance in the military power of China and 

Taiwan. From 2002 to 2018, the US has continuously adjusted its policy 

toward Taiwan, varying from period to period but largely continuing the 

‘dual-track’ policy toward Taiwan. Despite its “One China” policy, the US 

has continued to sell arms to Taiwan and provide Taiwan with military 

technology. At the same time, Washington is unwilling to transfer certain 

technology to the China mainland. The US ‘dual track’ policy of arms 

sales and technology transfer to both sides of the Taiwan Strait has main-

tained a strategic balance by developing closer relations with Beijing while 

maintaining the security of the Republic of China on Taiwan. Washing-

ton’s objectives are to enhance Sino – American relations and to maintain 

Taiwan’s security while not unsettle the generally positive Sino – Ameri-

can relationship. While this policy has caused tensions in US – China rela-

tions, this “unbalanced balance” has served US interests in maintaining 

Taiwan’s security and has not strained Washington – Beijing relations to 

                                                           
6 中美关系与台湾问题 [Sino-U.S. Relations and Taiwan Issues] (2012) // 中国和平统 – 促进会 // 

Website of China council for the promotion of peaceful reunification [Electronic resource]. URL: 

http://www.zhongguotongcuhui.org.cn/tylt/2012ndlq/201301/t20130106_3517977.html (accessed: 

01.12.2020). (In Chin.) 
7 

U.S. Relations with Taiwan (2018) // Website of United States Department of State [Electronic 

resource]. URL: https://www.state.gov/u-s-relations-with-taiwan/ (accessed: 01.10.2020). 
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the breaking point
8
. The United States policy towards Taiwan seeks to 

maintain a long-term cross-strait “no unification, no independence, no mil-

itary” situation, in order to seek the maximum strategic interests [1, p. 72]. 

The successive Chinese governments have always pursued the ‘one coun-

try, two systems’ approach to a peaceful resolution of the Taiwan issue, 

but the Chinese government is not committed to abandoning its policy of 

force. However, the US government continues to sell arms to Taiwan. 

Both US and Taiwan continue military exercises while US’ warplanes and 

warships across the Taiwan Strait to test and provoke China’s determina-

tion to maintain unification. Thus, the essence of the Taiwan issue can be 

described as a game between China and the US. The strategic goal of US 

intervention in the Taiwan issue is to “control Taiwan, hinder China’s uni-

fication, and use Taiwan as a pawn to contain China” [2, p. 111]. 

US policy on Taiwan is based on China’s strategic relations 

The Bush Junior administration’s policy on Taiwan from 2002 to 

2008 changed from “firmly assisting in the defense of Taiwan” to “oppos-

ing unilateral changes to Taiwan’s status”. George W. Bush positioned 

China as a “strategic competitor” during the election campaign and after 

taking office showed a tough attitude on the Taiwan issue. In particular, he 

promised help to defend Taiwan at all costs. However, after the ‘Septem-

ber 11’ attacks and the escalation of the situation on the Korean Peninsula, 

the United States realized the importance of cooperation with China, and 

the United States readjusted its strategy based on maintaining contact with 

China. The United States expressed hope that a rising China would be-

come a “responsible stakeholder” in the international system, helping to 

solve common security and economic problems and reducing regional and 

global tensions
9
. During this period, the United States dealt with the Tai-

wan issue in a low-key manner. The United States initially established a 

constructive and cooperative relationship with China. In particular, China 

and the United States looked for cooperation on the issue of Taiwan inde-

pendence. Nevertheless, the security promises and arms sales actions of 

the US at the beginning of the Bush administration’s rise to power gave 
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US ‘Dual Track’ Policy: Arms sales and technology transfer to China mainland and Taiwan // 

Taylor Francis Online Database. [Electronic resource]. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/ 

10.1080/10670560123882?needAccess=true&journalCode=cjcc20 (accessed: 01.04.2021).  
9
 从冷战后美台关系演变看美对台政策实质 [Viewing the Essence of US Policy towards Taiwan 

from the Evolution of US-Taiwan Relations after the Cold War] // 国际安全研究 [International Se-

curity Research Journal website]. [Electronic resource]. URL: http://gjaqyj.cnjournals.com/ 

gjaqyj/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=200305003&flag=1 (accessed: 01.04.2021). (In Chin.) 
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Taiwan a very big boost. Taiwan’s leader, Chen Shui-bian, has continued 

to campaign for Taiwan’s independence, including the “One Side, One 

Country Theory” in 2002, the “Taiwan referendum to amend the constitu-

tion” in 2003, and the application to “join the United Nations as a sover-

eign state under the name of Taiwan” in 2007. The “Taiwan independ-

ence” movement is an attempt to divide Taiwan from China. In response to 

the actions of the Taiwan independence activists, China promulgated the 

“Anti-Secession Law” in 2005 and issued a war warning in the face of 

Chen Shuibian’s “Taiwan independence” initiative
10

. The United States 

has been extremely worried about the outbreak of war in the Taiwan Strait, 

which threatens the core interests of the US global strategy. The US 

changed its previous policy of favoring the Taiwan authorities and instead 

took the initiative to pressure the Chen Shui-bian administration to oppose 

“Taiwan independence” and “oppose any party to unilaterally change the 

Taiwan status or even work with China to control Taiwan independence”. 

At the same time, in order to ease tensions in the Taiwan Strait, the Bush 

administration suspended arms sales to Taiwan and supported dialogue be-

tween China and Taiwan [4, p. 52]. The Obama Administration 2008–

2016 not only encouraged the peaceful development of Taiwan and China 

but also called for maintaining the current status of Taiwan. Although the 

US strategy of “engagement” with China is still the mainstream, with the 

rapid development of Sino – US relations and the rise of China the nega-

tive aspects of US strategy towards China are also increasing. After the 

Obama administration, the US strategy towards China has changed from 

“strategic reassurance” to “Asia – Pacific rebalancing”. On the Taiwan is-

sue, in 2008, there was another change of political parties in Taiwan, and 

cross-strait relations ushered in a new turning point after Ma Ying Jiu 

came to power. In 2009, Obama visited China and expressed support for 

peaceful development across Taiwan Strait and dialogue to solve prob-

lems. After Ma Ying Jiu came to power, he recognized ‘One China’ and 

actively engaged in peace negotiations with China, which led to direct 

“postal, commercial and air links” between the two sides of the Taiwan 

Strait. Economic and cultural exchanges between China and Taiwan have 

reached an unprecedented level of closeness. However, US’ support for the 

peaceful development of cross-strait relations is limited. The US only 

stands for maitaining cross-strait discussions on economic issues, but not 
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 China issues war warning in face of Chen Shui-bian’s “Taiwan independence” adventure (2003) 

// Daily Gansu news. [Electronic resource]. 2003. URL: http://lzcb.gansudaily.com.cn/system/ 

2003/11/26/000093617.shtml. (accessed: 01.12.2020). 
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on political, military, or future reunification issues. Therefore, cross-strait 

consultations must “emphasize the economy and despise politics” under 

US control
11

. Although the Obama administration’s “Asia – Pacific Re-

balance” strategy does not emphasize Taiwan’s strategic status or propose 

a new policy toward Taiwan, US – Taiwan relations were still in tension. 

The Obama administration approved three arms sales to Taiwan in 2010, 

2014 and 2015, while promoting the development of US – Taiwan eco-

nomic and trade relations and supporting Taiwan’s expanded international 

participation. In 2012, Taiwan was added to the US Visa Waiver Program 

system. Susan A. Thornton, deputy assistant secretary of state at the time, 

believed that the US – Taiwan interaction maintained a “low-key, zero-

accident” relationship during this period, and US – Taiwan relations 

reached the best level in history
12

. In the Obama administration’s view, the 

United States has not taken the sacrifice of US – Taiwan relations as con-

tacts cooperation with China. Instead, the United States has established 

parallel relations with Beijing and Taipei. Overall, the Obama administra-

tion’s Taiwan policy required the maintenance of the relations across the 

Taiwan Strait. At that time, it was felicitous to see the peaceful develop-

ment of cross-strait relations without harming the interests of the United 

States, at the same time, maintaining a more balanced relationship with 

both sides of China and Taiwan
13

. 

From 2017 to 2018, the Trump administration lifted unofficial re-

strictions on contacts between the United States and Taiwan, breaking the 

China – US “One China” principle consensus.  

After Trump took office, especially with the outbreak of trade fric-

tions between China and the United States in March 2018, there has been a 

fundamental shift in US policy toward China from the previous “engage-

ment-based, containment-supplemented” to “containment-based, engage-
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ment-supplemented”
14

. In December 2017 and January 2018, the Trump 

administration positioned China as a “strategic competitor” and a “revi-

sionist state” through the National Security Strategy Report and the Na-

tional Defense Strategy Report, which made the competitive element of 

the US strategy toward China more prominent and broke years of diplo-

matic practice on Taiwan policy. The unprecedented move to speak direct-

ly with Taiwan’s leader Cai Ying Wen by phone during the presidential 

transition was the first break in practice in the 37 years of US – China dip-

lomatic relations, and unprecedented in the history of US – China rela-

tions
15

. The US has continued to increase its deviation from the “One Chi-

na” principle, even though Trump quickly changed its position and ad-

hered to the ‘One China policy’ after taking office, and the number, fre-

quency, and intensity of Taiwan-related actions have increased compared 

to the past. However, the US deviation from the ‘One China’ principle 

continues to the Taiwan issue, whether in terms of quantity, frequency, or 

intensity, compared to the past has increased [5, p. 10]. In March 2018, 

Trump personally signed the “Engagement with Taiwan Act” (also known 

as the “Taiwan Travel Act”), the implementation of which signifies that 

the restrictions on unofficial relations between the United States and Tai-

wan will be completely broken and official relations will be fully opened
16

. 

As the US – China trade dispute heated up further, the United States has 

begun to show its intention to try forcing China to make concessions on 

trade issues through the Taiwan issues by signing The National Defense 

Authorization Act for Fiscal Year 2019 (signed by President Donald 

Trump on August 13, 2018). A typical example of the act requires the 

government and the military: 

to submit a report on Taiwan’s military strength within one year of 

the bill’s enactment;  

to help Taiwan improving its defense capabilities;  

to expand high-level US – Taiwan military exchanges and joint mili-

tary training;  
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to provide Taiwan with the required military sales in a timely man-

ner;  

to agree to regular calls by US warships to Taiwan’s Gao Xiong port 

or other appropriate ports; and  

to allow the US Indo-Pacific Command to accept Taiwan’s requests 

for warships to enter the port, which is considered the most representative, 

specific, and ‘powerful’ move of the Trump administration
17

.  

According to the three communiqués signed between the United 

States and China, high-level military exchanges and joint military training 

between the United States and Taiwan are prohibited. In addition, since the 

withdrawal of US forces from Taiwan, mutual visits between US and Tai-

wan warships have been prohibited as a matter of course, while the Act 

advocates and encourages such behavior, which is already a serious viola-

tion of the ‘three joint communiqués’ with the US – China
18

. In response 

to frequent US military provocations on China’s sovereignty and the rise 

of Taiwan independence forces, the Chinese People’s Liberation Army 

(PLA) has been regularly drill around Taiwan with military aircraft since 

2016
19

. China’s military aircraft has frequently flown over the first island 

chain.  

To summarize, the US – China relationship was once tense. Put suc-

cinctly, US policy toward Taiwan and cross-strait issues has a profound 

impact on the peace and stability of the region. Any actions by the parties 

in the China – Taiwan – US triangular relationship will set off a chain of 

different reactions, for better or for worse. Therefore, determining whether 

strategic ambiguity or clarity can best maintain peace and stability in the 

region is of vital importance
20

. The Trump administration continued to 

break the bottom line of the “One China” principle, which made US – 

Taiwan relations closer to substantive official relations, while US – China 

relations continue to deteriorate
21

. With the presence of warships and air-
                                                           
17

National defense authorization act for fiscal year 2019 // U.S. Congress. [Electronic resource]. 

2020. URL: https://www.congress.gov/115/crpt/hrpt676/CRPT-115hrpt676.pdf (accessed: 

01.06.2021). 
18

 Zejun Y. The Trump Administration’s Ultimate “Taiwan Card”: Performance, Intention and In-

fluence // Chinese Academic Thought Website. [Electronic resource]. 2020. URL: https://www. 

aisixiang.com/data/121369.html (accessed: 01.06.2021). 
19

 China holds military drill as US envoy visits Taiwan // BBC news. [Electronic resource]. 2020. 

URL: https://www.bbc.com/news/world-asia-54200913 (accessed: 14.06.2021). 
20

 Why US Strategic Ambiguity Is Safer for Taiwan // The website of diplomat Magazine. [Elec-

tronic resource]. 2021. URL: https://thediplomat.com/2021/04/why-us-strategic-ambiguity-is-safer-

for-taiwan/ (accessed: 15.04.2021). 
21

 Experts: Pompeo ‘ending limits’ on relations breaks bottom line of China-US ties, puts Taiwan in 

imminent danger // Global Times News. [Electronic resource]. 2021. URL: https://www. 



191 

craft in the Taiwan Strait, the US and China have raised military security 

risks and exacerbated tensions in the Taiwan Strait. 

Factors restricting US policy toward Taiwan 

1. The special relationship between the US and Taiwan (economic 

benefits and the promotion of democratic values). 

The special relationship between the US and Taiwan is one of the 

reasons why US policy toward Taiwan is independent of its strategy to-

ward China, on one hand, because the US and Taiwan share the same val-

ues of democracy and freedom. The US successfully contributed to the 

Taiwan’s democratization process in the 20th century, keeping the US and 

Taiwan ideologically consistent. Taiwan’s democratization challenged 

America’s unqualified rhetorical support for democracy in general with 

America’s seemingly qualified support for Taiwan’s democracy in particu-

lar [6, p. 1].  

Besides, the US has used Taiwan as a “model of democracy” to con-

tinue promoting American-style democracy around the world. “Taiwan 

democracy” began to enter mainstream US policy discourse, and the 

preservation of Taiwan’s vibrant democracy was defined as an important 

US interest in addition to strategic and security interests, becoming an im-

portant factor influencing and shaping US policy toward Taiwan
22

. On the 

other hand, Taiwan is one of most important economic partners in Ameri-

can – 9th largest trading partner.  

The United States is the largest foreign investor in Taiwan with cu-

mulative direct investments of over $21 billion, a 19.6% share of total for-

eign direct investment (FDI) in Taiwan. Taiwan’s stock of foreign direct 

investment in the US equals $12.2 billion, or about 19% of Taiwan’s out-

bound FDI
23

.
 
At the same time, Taiwan is one of the military allies of the 

United States. The US policy towards Taiwan affects the US commitment 

to other allied countries, whether it is ideological leaning or overlapping 

interests. By supporting Taiwan, the United States sends a clear message 

to its other allies that it will stay committed to their security as well. Cut-

ting off an old US ally would transform the calculus of other allies who 
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might plausibly wonder whether the US commitment to their security is 

flexible as it was towards Taiwan
24

. Problems do remain and to Beijing, 

the continued existence of the Republic of China (Taiwan) is anathema to 

the “One China” ideology widely accepted by the rest of the world. The 

Republic of China, to Beijing is a re-minder that the civil war is not over 

with ‘Taiwan’ acting as a propellant encouraging domestic nationalism – 

mostly state sponsored [7, p. 81]. In fact, it sets limits to the US policy to-

wards Taiwan, and makes the US unable to completely abandon Taiwan or 

accept the endgame in the Taiwan Strait as unilaterally proposed by China.  

As part of the US political structure of separation of powers and sys-

tem of mutual checks and balances, the US Congress plays a pivotal role in 

the formulation of US policy toward Taiwan. Since the establishment of 

diplomatic relations between China and the United States, Congress has 

adopted the Taiwan Relations Act as the domestic law basis for the devel-

opment of unofficial US relations with Taiwan, emphasizing the US re-

sponsibility to protect Taiwan’s security and balancing the executive 

branch’s decisions on Taiwan. The Taiwan Relations Act assigns to the US 

Congress a greater role in the formulation of US policy toward Taiwan 

than it exercises in other areas of foreign policy [8, p. 57]. After the end of 

the Cold War, the support for Taiwan in the Congress was very broad and 

bipartisan, which had a stake in Taiwan’s success
25

. The Congressional 

Taiwan Caucus, established in April 2002, currently boasts over 200 

House members from both the Democratic and Republican parties. The 

Senate Taiwan Caucus, established in September 2003, consists of more 

than 30 Senators. Both caucuses are among the largest and most active in 

the US Congress, demonstrating their strong support for the people of 

Taiwan
26

. In 2018, the number of people joining the team in the Senate 

and House of Representatives rose. Congress has been the basis of pro-

Taiwan forces in the US. They not only demanded that the executive 

branch adopt a “pro-Taiwan” policy, but also expressed dissatisfaction 

with the executive branch’s criticism of Taiwan. The US executive branch 
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has been asked to raise the level of political and military exchanges be-

tween the US and Taiwan. In particular, after Taiwan’s leader Cai Ying 

Wen took office, she has increased her efforts to lobby Taiwan interests 

with the US Congress. At the same time, the US Congress also taken the 

initiative to show goodwill to Taiwan in return. Since May 20, 2016, the 

House and Senate have made 34 Taiwan-related bills, including the “Na-

tional Defense Authorization Act of 2017,” the “Taiwan Travel Act”. The 

US Congress passed proposals to support Taiwan’s “meaningful” partici-

pation in the World Health Organization, the International Civil Aviation 

Organization, Interpol, and the United Nations Framework Convention on 

Climate Change, requiring the US executive branch to substantially sup-

port Taiwan’s participation in these international intergovernmental organ-

izations to Expand Taiwan’s International Space [9, p. 45]. 

2. Taiwan’s internal political instability 

Since the beginning of Taiwan’s democratization in the late 1980s, 

identities of the island’ inhabitants have fundamentally changed. Then, 

most citizens of the Republic of China, Taiwan’s official name, considered 

themselves as Chinese, and only a minority considered themselves as Tai-

wanese. The latter segment of the society was concentrated in and around 

the newly formed and legalized opposition group, the Democratic Progres-

sive Party (DPP) [10, p. 42]. Today, the situation has changed significant-

ly. According to the 2016 survey conducted by the Taiwan Foundation for 

Public Opinion regarding Taiwan people’s inclination toward unification 

and independence, 51% of the respondents believe that Taiwan’s inde-

pendence is better, 15% believe that reunification is better, and about 25% 

prefer maintaining the status. Regarding the national identity of the people 

of Taiwan, the survey shows that 81% consider themselves Taiwanese, 8% 

consider themselves Chinese, and 8% consider themselves both Taiwanese 

and Chinese
27

. As political parties in Taiwan alternate in power the chang-

ing positions of the Taiwan authorities on the issue of “unification and in-

dependence” have caused difficulties in cross-strait relations. The condi-

tions have changed from Chen Shuibian’s independence, Ma Ying-Jeou’s 

peaceful development across the Taiwan Strait under the One China prin-

ciple, to Tsai Ingwen’s refusal to recognize the One China principle, which 

has also made US policy toward Taiwan more uncertain. It is also difficult 
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for the United States to devise a grand strategy on Taiwan-related issues 

that Taiwan will cooperate with
28

. 

Discussion of the results. At present, there is no unified conclusion 

by Chinese and American scholars on the US policy toward Taiwan in 

2002–2018. In order to fill this gap, the author has referred to the academic 

writings of Chinese and American scholars. This article finds that the US 

Taiwan policy can be basically regarded as the subordination to its strategy 

towards China, but there are some cases different from it. It is difficult to 

simply consider that the adjustment of the US policy on Taiwan definitely 

results from changes in the US – China strategy. Moreover, importantly, 

more consideration should also be given to US – Taiwan relations, US pol-

itics, and Taiwan politics.  

Conclusion. With the rise of China, the US strategy has shifted 

eastward in the context of the “Asia-Pacific Strategy” and “Indo-Pacific 

Strategy”. Taiwan, as an important pivot point in the Western Pacific, has 

become increasingly important as a pawn in the US strategy to contain the 

rise of China. Both Bush and Obama administrations as well as Trump 

administration have frequently provoked China by assisting Taiwan. Alt-

hough the US has adjusted its policy toward Taiwan at different times, it 

has continued the “dual regulation policy” toward Taiwan for maintaining 

a balance between China and Taiwan. US policy toward Taiwan has not 

only a significant impact on the direction of cross-strait relations but also 

has important implications for US – China relations and the security situa-

tion in the Asia-Pacific region.  

However, the US policy toward Taiwan is largely subordinate to the 

US strategy toward China. When the US strategy toward China is tough, 

the policy toward Taiwan is characterized by “strategic clarity” and the 

tension between China and the US on the Taiwan issue rises. When the US 

strategy toward China maintains the status quo or is moderate, the policy 

toward Taiwan is characterized by “strategic ambiguity” and the tension 

between China and the US on the Taiwan issue is low.  

Nevertheless, US policy toward Taiwan has its logic, which is con-

strained by several factors, such as the strategic need to consider Taiwan 

as a part of the US ally system. As a part if internal affairs of the United 

States, the Taiwan issue is subject to the constraints of US domestic laws 

and policies, as well as being characterized by the contradictions between 
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the Administration and Congress and to the lobbying of Taiwan-related in-

terest groups. In terms of values, the United States sees Taiwan as a part-

ner that shares the same values. Understandably, the benefits of US – Tai-

wan economic cooperation cannot be ignored. In general, US policy to-

ward Taiwan does not directly equate with US strategy concerning China. 

Therefore, policies of these countries are closely connected, but are affect-

ed by their independent nature. 
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Аннотация. Тайваньский вопрос всегда являлся довольно чувствитель-

ным и сложным в китайско-американских отношениях. В данной статье рас-
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сматривается политика США в отношении Тайваня с 2002 по 2018 гг. в контек-

сте китайско-американских отношений, связанных с территориальной целост-

ностью и целостностью суверенитета Китая. В статье также затрагиваются гло-

бальные стратегические интересы Соединенных Штатов Америки. В частности, 

после прихода к власти администрации Трампа, ее деятельность часто касалась 

главной цели Китая – сохранения приверженности политике «одного Китая», 

что привело к обострению тайваньского вопроса и усугубило беспорядки в 

Тайваньском проливе. Политика США в отношении Тайваня изменилась не 

только в вопросе мира и стабильности по ту сторону Тайваньского пролива, но 

и в связи с возросшим риском китайско-американского военного конфликта. 

В данной связи очень важно рассмотреть политику США в отношении 

Тайваня в течение обозначенного периода. Автор использует методы историче-

ского анализа, а также опирается на значительное количество результатов 

научных исследований китайских и американских ученых. Содержание иссле-

дования охватывает тайваньскую политику администрации Буша, Обамы и 

Трампа. Автор пытается раскрыть стратегическую сущность политики США в 

отношении Тайваня, сосредоточив внимание на анализе взаимосвязи между 

разработкой политики США и факторами взаимоотношений Китая и Тайваня. В 

статье делается вывод, что политику США в отношении Тайваня в целом мож-

но рассматривать как следование китайской стратегии, при наличии некоторых 

отличающихся случаев. Исходя из этого, в данной статье рассматриваются пе-

ременные китайско-американских отношений, американо-тайваньских отноше-

ний, политики Конгресса Соединенных Штатов и Тайваня, с целью доказатель-

ства гипотезы о том, что политика США в отношении Тайваня в большинстве 

случаев следует политике Китая. 
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Аннотация. В статье рассмотрены место и роль парламентской диплома-

тии в рамках реализации межгосударственных и международных отношений 

как ключевого фактора осуществления внешней политики государства. Опре-

делено, что парламентская дипломатия, в отличие от других институтов право-

вого и политического характера, таких как международные и региональные ор-

ганизации, имея устойчивый характер, способствует реализации задач, постав-

ленных перед государством и его институтами. 

Анализ последних десятилетий сквозь призму межгосударственных от-

ношений свидетельствует, что актуальными для парламентской дипломатии 

стали вопросы социально-экономического и экологического характера, а также 

вопросы, связанные с обеспечением международной и региональной безопас-

ности. Прочность и устойчивость парламентской дипломатии, прежде всего, 

связаны с тем, что в ее рамках обычно реализуются межгосударственные связи. 

Этому способствует то, что парламентская дипломатия, являясь многофункци-

ональным институтом, одновременно охватывает широкий круг вопросов меж-

государственного сотрудничества. Именно благодаря этому государства в сво-

их отношениях часто прибегают к парламентской дипломатии. 

Автор приходит к выводу, что в более тесном развитии парламентской 

дипломатии в большей мере заинтересованы страны Центральной Азии и Рос-

сийская Федерация. Основанием этому могут послужить угрозы, связанные с 

кризисом в Афганистане в связи с приходом к власти запрещенного террори-

стического движения «Талибан».  

Данное исследование, имея практическое и теоретическое значение, мо-

жет быть использовано при составлении различного рода учебных программ и 

пособий по учебной дисциплине «Политология». 

 

Ключевые слова: парламентская дипломатия; парламентская площадка; меж-

парламентская ассамблея; межпарламентское сотрудничество; парламентское 

измерение; международные отношения; парламент; межгосударственные от-
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Введение. Парламентское измерение международных отноше-

ний – явление, получившее развитие в последние десятилетия и 

включающее в себя парламентскую дипломатию на двустороннем и 

многостороннем уровнях, например, участие парламентариев в раз-

личных переговорных форматах. В этих условиях парламентская ди-

пломатия становится многофункциональным, востребованным и 

прагматичным инструментом международных отношений [4, с. 51]. 

Парламентская дипломатия не ограничивается определенными 

областями сотрудничества, а охватывает все сферы деятельности гос-

ударства, что позволяет достаточно точно определить интересы госу-

дарства и нации. Именно поэтому парламентская дипломатия при 

встрече парламентариев Таджикистана и России была определена 

спикером верхней палаты парламента Таджикистана Рустами Эмома-

ли в качестве ключевого элемента всестороннего углубления и дей-

ственного инструмента межгосударственного взаимодействия
1
. 

Целью статьи являются анализ, изучение и обобщение роли пар-

ламентской дипломатии в системе международных и межгосудар-

ственных отношений. В рамках данного научного исследования осо-

бое внимание уделяется парламентской дипломатии в рамках СНГ, и 

в особенности стран Центральной Азии. 

Задачи исследования: 

 изучение и анализ парламентской дипломатии в системе меж-

дународных и межгосударственных отношений; 

 определение значимости парламентской дипломатии в разви-

тии международного и межгосударственного сотрудничества; 

 раскрытие роли парламентской дипломатии в решении про-

блем международного, и в особенности регионального характера. 

Объект исследовани  – парламентская дипломатия. 

                                                           
1
 Мэр Душанбе и председатель парламента Рустам Эмомали подвел итоги парламентских пе-

реговоров России и Таджикистана // Sputnik Таджикистан. [Электронный ресурс]. URL: 

https://tj.sputniknews.ru/politics/20201125/1032341292/Rustam-Emomali-podvel-itogi-

parlamentskikh-peregovorov-Rossii-i-Tadzhikistana.html. (дата обращения: 27.11.2020). 

https://doi.org/10.33581/2311-9470-2021-9-197-213
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Предмет исследовани  – развитие парламентской дипломатии 

как актора международных и межгосударственных отношений. 

Методология и теоретические подходы. В процессе достиже-

ния целей и задач научного исследования автором были использова-

ны общенаучные и специальные методы.  

В качестве главного метода научного исследования был избран 

метод дедукции, с помощью которого осуществлялось рассмотрение 

процесса развития парламентской дипломатии в межгосударственных 

отношениях стран – участников СНГ. Основным фактором развития 

парламентской дипломатии являются причины, приводящие к объ-

единению участников международных и межгосударственных отно-

шений. С целью выявления данных причин автором был применен 

метод индукции.  

Помимо этого, в ходе реконструирования процесса развития 

парламентской дипломатии и определения причин сближения госу-

дарств – участников международных отношений автор обратился к 

историческому методу, так как при рассмотрении любых междуна-

родных и межгосударственных отношений, важнейшую роль играют 

исторические ценности. Ярким на то примером могут послужить вза-

имоотношения между туркоязычными странами под эгидой продви-

жения идеологии тюркского единства – пантюркизма, или взаимо-

действие англоязычных стран, таких как Великобритания и США. 

Основные и приоритетные направления развития парламентской 

дипломатии были определены при помощи описательного метода. 

Рассматривая сущность парламентской дипломатии, можно прийти к 

выводу, что данный институт представляет собой хороший инстру-

мент для продвижения определенных национальных и наднациональ-

ных интересов. Например, использование возможностей Европарла-

мента и Европейского союза при продвижении демократических цен-

ностей, прав и свобод человека в отношении некоторых государств – 

участников Европейского союза
2
. Этим и объясняется столь при-

стальное внимание историографии к институту парламентской ди-

пломатии.  

Общенаучные и специальные методы, используемые автором, 

заложили прочную основу для полного достижения целей и задач, 

поставленных перед данным исследованием. Результаты данного ис-

                                                           
2
 Добрынин В. Выступление и наказание: ЕС хочет контролировать «качество демократии» // 

Известия. [Электронный ресурс]. URL: https://iz.ru/859158/vladimir-dobrynin/vystuplenie-i-

nakazanie-es-khochet-kontrolirovat-kachestvo-demokratii (дата обращения: 22.10.2021). 
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следования могут быть широко использованы при развитии сотруд-

ничества государств сквозь призму парламентской дипломатии. 

Обзор источников и литературы по теме. Парламентская ди-

пломатия, роль парламентской дипломатии в укреплении европей-

ской безопасности, парламентское измерение в рамках парламент-

ской дипломатии и иные связанные с данным явлением вопросы бы-

ли исследованы следующими авторами: В. П. Войтенко [2], С. Е. 

Нарышкин, Т. Я. Хабриева [2; 8], Н. Л. Самосейко [9] и др. Мы пола-

гаем, что наибольший интерес в связи с рассмотрением парламент-

ской дипломатии вызывают научные работы В. П. Войтенко [2], 

Д. Ю. Жука [4], М. В. Варлена [1]. 

Если в статье В. П. Войтенко «Роль парламентской дипломатии 

Содружества Независимых Государств в укреплении европейской 

безопасности» рассмотрены основные моменты роли парламентской 

дипломатии СНГ в укреплении европейской безопасности, то в статье 

Д. Ю. Жука «Парламентская дипломатия в деятельности междуна-

родных организаций» определены тенденции развития парламент-

ской дипломатии в деятельности международных организаций. 

Исследователь парламентской дипломатии М. В. Варлен в рам-

ках своей исследовательской работы «О возрастающей роли парла-

ментской дипломатии в многополярном мире» раскрывает сущность 

парламентской дипломатии как самостоятельной области научного 

исследования и уделяет особое внимание эффективности парламент-

ской дипломатии в условиях многополярного мира. 

Парламентская дипломатия в международных отношениях. 

Парламент, будучи представительным, законодательным и «универ-

сальным» органом государственной власти, имеет возможность не 

только контролировать сферы, «подведомственные» исполнительным 

органам государственной власти и органам судебной власти, но и при 

необходимости имеет право предпринять соответствующие меры по-

литического и юридического характера. Среди таких мер можно вы-

делить определение приоритетных направлений развития междуна-

родных и межгосударственных отношений торгово-экономического, 

политико-правового и культурно-гуманитарного характера. Так, 15 

сентября 2020 г. в рамках онлайн-встречи межпарламентской группы 

дружбы Законодательной палаты Олий Маджлиса Республики Узбе-

кистан и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджи-

кистан были определены основные направления развития межпарла-

ментских и межгосударственных связей. Стороны особо подчеркнули 
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достигнутые результаты в рамках двустороннего сотрудничества, ак-

тивное развитие межпарламентского диалога, оказанную сторонами 

поддержку в рамках международных организаций, налаживание и 

укрепление взаимовыгодных торгово-экономических, политико-

правовых и культурно-гуманитарных связей
3
. 

А. Имомов, определяя законодательную власть как представи-

тельную форму осуществления народного суверенитета, отмечает, 

что нормативно-правовые акты законодательной власти, хотя прини-

маются от имени государства, прежде всего должны отражать волю 

народа. Именно поэтому законодательная власть, занимая приоритет-

ное место в системе органов государственной власти, призвана реа-

гировать на изменение общественной и политической жизни обще-

ства и государства
4
.  

Действительно, правовые акты, принятые предшественником 

современного парламента Республики Таджикистан – Верховным Со-

ветом – в начале 90-х гг. XX в., не только укрепили конституционный 

строй страны, но и позволили устранить все политические и идеоло-

гические препятствия, существовавшие на пути продвижения и раз-

вития национальной культуры, открыть более широкую дорогу для 

свободного развития культурных ценностей народа
5
. 

Аналогичная точка зрения высказывается Д. Ю. Жуком, кото-

рый указывает, что «структура парламента отражает состояние само-

го общества, соотношение позиций в нем, его проблемы и чаяния» 

[4, с. 21]. В таких случаях, в структуре парламента как отражающего 

состояние общества органа, ключевая роль принадлежит депутату. 

Граждане, избирая депутата в представительный орган государствен-

ной власти, делегируют ему определенные полномочия. Именно по-

этому будет верным сказать, что депутат уполномочен представлять 

интересы своих избирателей, так как для этого у депутата имеются 

все необходимые условия. 

Значимость парламента как неотъемлемого института государ-

ственного строя также отмечается С. Нарышкиным и Т. Хабриевой, 

                                                           
3
 Парламентская дипломатия: ещё более активизируется сотрудничество между депутатами 

Узбекистана и Таджикистана // Народное слово. [Электронный ресурс]. URL: https://xs.uz/ru/ 

post/parlamentskaya-diplomatiya-esche-bolee-aktiviziruetsya-sotrudnichestvo-mezhdu-deputatami-

uzbekistana-i-tadzhikistana (дата обращения: 24.10.2021). 
4
 Имомов А. Конституционное право Республики Таджикистан: учеб. 4-е изд. с доп. и изм. 

(на тадж. языке). Душанбе: «Офсет Империя», 2017. С. 529–530. 
5
 Основа новейшей государственности / под ред. М. Убайдуллаева. М.: «Радуница», 2002. С. 

367. 
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по мнению которых в современном мире наблюдается тенденция к 

дальнейшей демократизации политической жизни отдельных госу-

дарств и целых регионов. Авторы, ссылаясь на политические процес-

сы, происходящие в последние годы на территории Ближнего Восто-

ка и Северной Африки, где преимущественно расположены страны с 

теократической формой правления, отмечают: «даже в таких тради-

ционных обществах, как мусульманские, тяга к преобразованиям на 

основе демократических ценностей и идеалов преобладает над стрем-

лением консервативных сил сохранить авторитарные режимы и мето-

ды правления. Успех демократических преобразований традиционно 

связывается с укреплением институтов представительной демокра-

тии, и прежде всего парламентов, которые воспринимаются в каче-

стве важнейшего политического гаранта начавшихся процессов об-

новления» [5; 8]. 

Таким образом, парламент представляет собой уникальную 

площадку по осуществлению парламентской дипломатии. С. С. Фат-

тохзода и Х. У. Усмонзода вполне справедливо отметили, что «...по 

мере превращения высшего представительного органа государствен-

ной власти Таджикистана в постояннодействующий политический 

институт, Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли приобрел качество 

постоянного представительства, через которое непосредственно 

налаживал связи с другими странами в лице народных депутатов. То 

есть, международная деятельность национального парламента полно-

стью приобрела форму представительства народа в сфере внешних 

связей и приложила все усилия для ее применения»
6
. 

Парламент как площадка реализации возможностей парламент-

ской дипломатии особо важен в том случае, когда речь идет о вопро-

сах продвижения мира как в регионе, так и в мире, соблюдения ос-

новных и базовых принципов международного права, унификации 

мирового порядка, сближения правового пространства и др.  

Рассматривая возможности парламентской дипломатии как пар-

ламентской площадки, необходимо упомянуть роль модельных зако-

нов и модельных рекомендаций, принимаемых Межпарламентской 

ассамблеей СНГ и Парламентской ассамблеей ОДКБ в целях предот-

вращения угроз международного и регионального терроризма и рели-
                                                           
6
 Фаттохзода С. С., Усмонзода Х. У. Расширение межпарламентского сотрудничества и разви-

тие законодательной деятельности профессионального парламента // Посольство Республики 

Таджикистан в Азербайджанской Республике. [Электронный ресурс]. URL: https://mfa.tj/ru/ 

baku/view/8312/rasshirenie-mezhparlamentskogo-sotrudnichestva-i-razvitie-zakonodatelnoi-

deyatelnosti-professionalnogo-parlamenta (дата обращения: 24.10.2021). 
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гиозного экстремизма. Мы вполне солидарны с А. Выборным, указы-

вающим, что «одним из мощнейших институтов парламентской ди-

пломатии, является Парламентская Ассамблея ОДКБ, которая не 

только координирует и объединяет усилия в отражении внешних 

угроз, борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, неле-

гальной миграцией и наркотрафиком, но и позволяет предлагать гос-

ударствам – членам ОДКБ модельные рекомендации, способствую-

щие сближению национальных законодательств в правовом про-

странстве на территории государств – членов Организации»
7
. 

Важность парламентской площадки для ведения дипломатии за-

ключается в том, что именно на этой площадке созревают фундамен-

тальные основы для интеграционных процессов
8
.  

Парламентское собрание Республики Беларусь и Российской 

Федерации с почти двадцатилетним опытом парламентской диплома-

тии создало все необходимые условия не только для развития инте-

грационного процесса, но и для межгосударственных отношений. 

Данная дипломатия в настоящий момент заложена в основу интегра-

ционного процесса на постсоветском пространстве
9
. 

Можно согласиться с М. В. Варлен, что в условиях глобализа-

ции и развития международных отношений в многополярном мире 

мы не можем рассматривать парламентскую дипломатию как сла-

женный механизм работы законодательных органов или функциони-

рования международных организаций на основе методов и принци-

пов парламентаризма. В современных условиях ведения дипломатии 

и реализации внешней политики государства законодательный орган 

со своими существенными полномочиями, будучи элементом пред-

ставительной демократии, превратился в самостоятельный компонент 

полноправного участия в международных отношениях [1, с. 57]. 

                                                           
7
 Выборный А. Парламентская дипломатия играет важную роль в создании единого правово-

го пространства и решении других актуальных вопросов международной повестки // Сайт 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ [Электронный ресурс]. URL: 

https://paodkb.org/events/anatoliy-vybornyy-parlamentskaya-diplomatiya-igraet-vazhnuyu-rol (да-

та обращения: 27.11.2020). 
8
 Ашимбаев М. Парламентское сотрудничество на евразийском пространстве следует разви-

вать с участием Кыргызстана и Таджикистана // МИА «Казинформ». [Электронный ресурс]. 

URL: http://webmail.inform.kz/ru/parlamentskoe-sotrudnichestvo-na-evraziyskom-prostranstve-

sleduet-razvivat-suchastiem-kyrgyzstana-i-tadzhikistana_a2494394 (дата доступа: 10.10.2021). 
9
 Беларусь и Германия обсудили развитие сотрудничества в парламентском и экономическом 

измерении // БЕЛТА [Электронный ресурс]. URL: http://www.belta.by/politics/view/belarus 

-i-germanija-obsudili-razvitiesotrudnichestva-v-parlamentskom-i-ekonomicheskom-izmerenii 

-312653-2018/ (дата доступа: 10.10.2021). 
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Интересной научной позиции придерживается Е. В. Кондрашо-

ва, которая, ставя под сомнение активность парламента в междуна-

родных отношениях, отмечает, что этому способствует активная роль 

правительства [5]. При этом она не отрицает роль парламента в меж-

дународных отношениях как заметного актора мировой политики. 

Так, согласно научным трудам Е. В. Кондрашовой, «парламент – 

один из самых заметных акторов мировой политики. Вместе с тем, 

его положение в системе субъектов международных отношений 

двойственно. Выражая волю избравшего его народа, он, тем не менее, 

зачастую лишен большинства реальных властных полномочий во 

внешней политике. В меньшей степени это характерно для государств 

с парламентской формой правления (парламентская монархия и пар-

ламентская республика), но, и лишь до тех пор, пока не сформирова-

но правительство. Это препятствует эффективной международной ак-

тивности парламента» [5, с. 218]. 

На некоторые институциональные ограничения парламентской 

дипломатии также указывают А. Е. Коньков и Р. С. Чуков. С их точки 

зрения, у парламентской дипломатии есть как свои особые возможно-

сти и преимущества, так и институциональные ограничения. В неко-

торых странах парламент играет принципиально более важную роль 

(в первую очередь в парламентских республиках и монархиях) по 

сравнению с другими государствами. Согласно мнению данных авто-

ров, парламентарии из разных стран могут иметь совершенно разный 

статус; например, парламентарий в ранге министра, представляющий 

правящую партию большинства или партийную коалицию, и рядовой 

член одного из комитетов парламента другой страны, который обла-

дает меньшими возможностями [6, с. 66]. 

Позволим себе не согласиться с научным мнением Е. В. Кон-

драшовой. Именно активность английского парламента по вопросам 

Brexit, и суверенитет национального парламента Великобритании 

привели к тому, что премьер – министр Великобритании Т. Мэй ушла 

в отставку. Высокий суд Великобритании, рассмотрев иск английских 

активистов Дж. Миллер, Д. Сантос и Г. Грин, а также руководствуясь 

принципом парламентского суверенитета, обязал правительство 

Т. Мэй при выходе из Европейского союза в обязательном порядке 

осуществлять консультации с парламентом. Именно несовпадение 

«интересов» правительства с «интересами» парламента по итогу за-
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ложило основу для отставки Т. Мэй
10

. Британские парламентарии, от-

вергая предложение правительства Б. Джонсона о проведении до-

срочных парламентских выборов, обязали правительство разработать 

и опубликовать кризисный план в том случае, если выход Велико-

британии из состава Европейского союза получится жестким. Кроме 

того, правительству Б. Джонсона было «поручено» запросить отсроч-

ку, если не будет достигнуто соглашение по выходу из состава Евро-

пейского союза
11

. 

Как показывает развитие демократических институтов, вопрос 

усовершенствования представительных органов государственной 

власти является одной из важных и актуальных проблем современно-

сти. Поэтому большое внимание уделяется вопросам организации и 

деятельности представительных органов государственной власти. 

В зависимости от системы выборов и структуры парламента, а 

также количественного состава палат, на характер представительно-

сти влияют такие особенности как форма государства, национальный 

состав государства, многопартийная система, наличие крупных рели-

гиозных конфессий, социальная структура общества, интересы реги-

онов, а также политический режим, последовательность реализации 

принципа разделения властей и иные факторы
12

. 

Немаловажным фактором парламентского суверенитета являет-

ся компетенция представительного органа. Определение понятия 

«компетенция представительных органов» для нашей науки не ново, 

так как оно сложилось еще в советское время, до сих пор не потеряв 

своего значения. Большинство исследователей рассматривали ее как 

закрепленную законами и другими нормативными правовыми актами 

совокупность предметов ведения и полномочий (прав и обязанностей 

этих органов). Причем важно иметь в виду, что предметы – это не от-

дельные вопросы и не совокупность каких-либо вопросов, а опреде-

ленные области государственной деятельности, поэтому предметы 

ведения – первый составной элемент компетенции представительного 

органа. Предметы ведения указывают сферы общественной жизни, в 
                                                           
10

 Решение о «брексите» примет парламент. Что это значит для Британии? // BBC News. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.bbc.com/russian/features-37864167 (дата обращения: 

25.10.2021). 
11

 Шимаев Р., Полетаева П. Тупик Джонсона: британский парламент отказал премьеру в про-

ведении досрочных выборов // RT. [Электронный ресурс]. URL: https://russian.rt.com/ 

world/article/667068-velikobritaniya-parlament-dzhonson-golosovanie-breksit (дата обращения: 

25.10.2021). 
12

 Имомов A. И. Формирование парламента и перспективы парламентаризма в Таджикистане 

// Государство и право. 2005. №1. С. 7. 
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которых действуют представительные органы. Иными словами, это 

юридически закрепленный круг общественных отношений, в которых 

эти органы наделяются соответствующими правами и обязанностями, 

в том числе по принятию правовых решений. 

Полномочия представительных органов – это права и обязанно-

сти, которыми они наделяются для решения возложенных на них за-

дач и функций, неразрывно связанных между собой. Большинство 

прав выступает в форме прав – обязанностей. Например, своевремен-

ное образование соответствующих органов является правом предста-

вительного органа, но одновременно и его обязанностью, так как в 

противном случае представительный орган не сможет осуществлять 

эффективную деятельность. К тому же, согласно законодательным 

актам, если вновь избранный представительный орган не определит в 

течение определенного срока свою структуру и не изберет свои орга-

ны, его полномочия могут быть досрочно прекращены. 

По мнению профессора К. Ф. Шеремета наделение органов гос-

ударства компетенцией, отвечающей политическим, экономическим 

и социальным условиям жизни общества, а также требованиям науч-

ной организации управления, является одной из важных предпосылок 

эффективного использования всех возможностей государственности в 

руководстве экономической и социальной процессами
13

.  

Чем правильнее определена компетенция органов, тем слажен-

нее работает аппарат, эффективнее используются материально-фи-

нансовые, правовые, организационные и иные средства для решения 

задач государственного, хозяйственного и социально-культурного 

строительства. По утверждению некоторых исследователей, усиление 

роли местных представительных органов и предоставление им до-

полнительных полномочий – один из первых шагов по формирова-

нию самоуправления на местах
14

. Поэтому формы и характер участия 

представительных органов в осуществлении функций государства 

определяются установлением их компетенции. 

В интересах нормального функционирования государственного 

аппарата каждый орган государства действует в определенной обла-

сти или сфере общественных отношений, т.е. специализированно и 

                                                           
13

 Кутафин О. Е., Шеремет К. Ф. Компетенция местных советов. М.: Юридическая литерату-

ра, 1982. С. 26. 
14

 Турегельдинов Ж. Местное самоуправление: каким ему быть? Из информационно-
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дифференцированно. Естественно, определенная область деятельно-

сти органа должна найти отражение в его компетенции, т.е. быть 

юридически определена. В данном случае необходимо согласиться с 

С. М. Касымовым в том, что круг полномочий государственного ор-

гана определяется в установленном законом порядке и зависит от ме-

ста, которое он занимает в системе органов государства
15

.  

Компетенция является важнейшим фактором, определяющим не 

только правовое положение государственного органа и его роль в по-

литической жизни страны, но и его взаимоотношения с другими ор-

ганами государственной власти, а также его правовое положение в 

системе органов государственной власти
16

. 

Таким образом, компетенция является сложной правовой кате-

горией, структура которой складывается из предметов ведения, прав 

и обязанностей. Причем все составные части компетенции обладают 

внутренним единством и согласованностью. 

Компетенция – юридическое выражение функций представи-

тельных органов, правовая форма осуществления этих функций. 

Функции представительных органов проявляются через совокупность 

всех элементов компетенции. 

Существуют различные точки зрения на вопросы классифика-

ции компетенции представительных органов, а также самого понятия 

компетенции. Большинство исследователей, опираясь на полномочия 

представительных органов, закрепленные действующим законода-

тельством, различают следующие основные компетенции представи-

тельных органов: исключительные, общие (совместные) и специаль-

ные компетенции [3, с. 13–35]
17

. 

Для того чтобы еще яснее определить компетенцию органов 

государственной власти, необходимо проанализировать данное поня-

тие. В нормативных актах и юридической литературе советского пе-

риода, как правило, отмечалось существование исключительной, об-

щей и специальной компетенций. Вопрос об общей компетенции рас-

сматривался с двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения объема 

полномочий, осуществляемых совместно несколькими органами гос-
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 Касымов С. М. Городские Советы депутатов трудящихся Таджикистана на современном 
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16
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ударства, и, во-вторых, с точки зрения сферы деятельности, осу-

ществляемой одним органом государства. Исключительную или осо-

бую компетенцию составляют те его правомочия, которые присущи 

только ему как органу государственной власти
18

. 

В отличие от этого К. Ф. Шеремет и О. Е. Кутафин не поддер-

живают разделение компетенции на исключительную, совместную и 

специальную. Они обосновывают свою точку зрения тем, что «в 

юридической литературе иногда используется понятие «исключи-

тельная компетенция». Однако оно вызывает серьезные возражения. 

В соответствии с трудами данных авторов, едва ли было правильным 

иметь два понятия компетенции: «компетенция Совета» и «исключи-

тельная компетенция Совета». Такая юридическая конструкция логи-

чески противоречива. В самом деле, если «исключительная компе-

тенция» – это то, что принадлежит представительным органам, то 

можно ли говорить еще о «компетенции Совета»? Или она поглоща-

ется «исключительной компетенцией», или уже не является компе-

тенцией только Совета»
19

. 

Интересную и наиболее приемлемую позицию занимают Л. Т. 

Жанузакова и А. Н. Сагиндыкова, отметившие «особую значимость 

«исключительных полномочий» маслихатов (местные представитель-

ные органы), которые являются правовыми гарантами их деятельно-

сти как «работающих корпораций» [3, с. 13–35]. Данные авторы ука-

зывают, что «посредством юридического закрепления исключитель-

ных полномочий можно регламентировать работу маслихата таким 

образом, чтобы он как коллегиальный орган соединял в своей дея-

тельности и нормотворчество, и представительство населения, и ре-

шение вопросов государственного управления». Таким образом, ис-

ключительные полномочия создают по определенным вопросам га-

рантии верховенства маслихата над соответствующим местным ис-

полнительным органом.  

Кроме того, обозначенные авторы не согласны с классификаци-

ями, выдвинутыми советскими учеными. По их утверждению, «раз-

граничение компетенций маджлисов на исключительные и иные, т. е. 

закрепленные другими законодательными актами, не совсем коррект-

но, как это делали советские и современные ученные в отношении 
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представительных органов, так как термин «исключительные полно-

мочия» местных представительных органов применялся в условиях 

функционирования системы Советов, когда последние включали в 

себя собственно депутатские собрания и подчиненные им исполни-

тельные органы. Закрепляя исключительные полномочия, законода-

тель оговаривал те вопросы, которые решались исключительно на 

сессиях. По действующему законодательству все вопросы, отнесен-

ные к представительным органам, решаются на сессиях. В этом 

смысле они все являются его «исключительными полномочиями» [3, 

с. 13–35]. Не совсем ясно, что подразумевается под деятельностью 

маслихатов как «работающих корпораций». Данный термин также 

представляется неудачным, ибо ассоциируется с ленинской идеей 

Советов как «работающих корпораций», соединяющих в себе не 

только функции принятия решений (законодательную) и контроля, но 

и функцию управления. В настоящее время полномочия представи-

тельных и исполнительных органов строго разграничены, и они не 

имеют права вмешиваться в компетенцию друг друга. Отнесение тех 

или иных вопросов государственного управления к ведению маслиха-

тов не означает, что они становятся институтом исполнительной вла-

сти. Речь идет только о рациональном разделении труда между мест-

ными представительными и исполнительными органами с учетом их 

роли, социального назначения и потенциальных возможностей в ме-

ханизме государства. 

По мнению Н. Л. Самосейко, «никто не оспаривает тот факт, что 

парламентская дипломатия является эффективным инструментом 

развития и укрепления межправительственных связей: в рамках пар-

ламентских структур вырабатываются взаимоприемлемые решения 

для проведения конструктивного диалога между государствами, рас-

ширения договорно-правовой базы, гармонизации национальных за-

конодательств, а также синхронизации процесса ратификации заклю-

чаемых договоров» [9, с. 70]. 

Значимость такого сотрудничества заключается в том, что оно в 

первую очередь направлено на создание единого правового, полити-

ческого и экономического пространства, сближение нормативно-

правовых баз путем модельного законотворчества. Во-вторых, пар-

ламентская дипломатия способствует решению существующих про-

блем регионального характера. В-третьих, парламентарии на основе 

сотрудничества разрабатывают новые идеи для дальнейшего разви-

тия, доносят их до сведения соответствующих структур, в том числе 
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глав государств, межпарламентских организаций и др. В-четвертых, 

подобное сотрудничество способно заложить основу для интеграци-

онных процессов как залога успешного развития парламентской ди-

пломатии и решения существующих проблем. 

Эффективность парламентской дипломатии в международных 

отношениях и решении существующих вопросов отмечается отдель-

ными исследователями. Так, по мнению В. Н. Лихачева, многие, и 

далеко не технические, примеры показали, что парламентская дипло-

матия – реально эффективный и системный институт
20

.  

Известно, что «сегодня национальные государства перестали 

быть единственными акторами на мировой арене. Во второй поло-

вине ХХ в. все более активное участие в системе международных от-

ношений стали принимать международные организации, форумы 

многосторонней дипломатии, многонациональные корпорации, круп-

ные города, трансграничные регионы, индивиды. Повышение их роли 

и значения в международной жизни особенно проявилось в послед-

ние десятилетия ХХ в. Сегодня можно говорить о том, что на смену 

моноцентристской международной системе одного актора постепен-

но приходит полицентристская международная система множества 

акторов» [10]. В связи с этим, парламентская дипломатия, приобретая 

особое значение в рамках межпарламентского сотрудничества, нап-

равлена на решение ряда особых задач: экономическая, информаци-

онная и экологическая безопасность, борьба с различными организо-

ванными преступными формированиями, решение множественных 

вопросов в сфере гуманитарных отношений и т.д. 

Выводы. Парламентская дипломатия, являясь дополнительным 

инструментом «мягкой силы» в реализации внешнеполитических за-

дач государства, применяется для обсуждения глобальных вызовов, 

таких как противодействие торговле людьми, терроризму, наркотра-

фику, отмыванию денег и т.д. Как пример, участие парламентариев в 

переговорных форматах по урегулированию конфликтов особенно 

проявилось в сирийском, ливийском кризисе, минском процессе по 

Украине. Парламентариями обсуждаются и ратифицируются двусто-

ронние и многосторонние соглашения своих стран, вопросы «проти-

востояния юрисдикций», приведения законодательств в соответствие 

                                                           
20

 Василий Лихачев: Российская парламентская дипломатия окрепла, стала способна предла-

гать новые парламентские инициативы // Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://duma.gov.ru/news/10291/ (дата об-

ращения: 25.10.2021). 

http://duma.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
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с требованиями международных организаций. В деятельности парла-

ментов также важен обмен информацией с коллегами, направленный 

на улучшение функционирования государственных механизмов. Об-

мен визитами, организация встреч, участие в международных конфе-

ренциях на глобальном, региональном, субрегиональном уровнях яв-

ляются формами осуществления парламентской дипломатии. 

Будучи избранными в своих странах, при помощи парламент-

ской дипломатии парламентарии могут привнести лучший междуна-

родный опыт при разработке инструментов, механизмов, подходов к 

решению внутренних проблем. С другой стороны, парламентская ди-

пломатия дает возможность «международной социализации» парла-

ментариев, заставляет учитывать в той или иной степени глобальные 

задачи и цели в своих избирательных программах. 

Международная жизнь государства непосредственным образом 

зависит от ряда ресурсов и средств, которые, определяя силу государ-

ства в международных отношениях, позволяют стране влиять на дру-

гие государства с целью достижения поставленных задач. Чем боль-

ше подобные ресурсы и возможности, тем больше влияние страны на 

международной арене в рамках отношений с другими государствами. 

Таким образом, парламентское измерение, играя ключевую роль 

в международных отношениях, направлено на налаживание межпар-

ламентского сотрудничества и формирование устойчивых правовых 

связей для развития взаимодействия государств. 
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Abstract. The article examines the place and role of parliamentary diplomacy in the 

framework of the realization of interstate and international relations as a key factor in 

the implementation of the state's foreign policy. It is determined that parliamentary 

diplomacy, unlike other institutions of a legal and political nature, such as interna-

tional and regional organizations, having a stable character, contributes to the imple-

mentation of the tasks assigned to the state and its institutions. 

An analysis of recent decades through the prism of interstate relations shows 

that issues of socio-economic and environmental nature, as well as issues related to 

ensuring international and regional security, have become relevant for parliamentary 

diplomacy. The strength and stability of parliamentary diplomacy is primarily due to 

the fact that interstate relations are usually implemented within its framework. This is 

facilitated by the fact that parliamentary diplomacy, being a multifunctional institu-

tion, simultaneously covers a wide range of issues of interstate cooperation. It is pre-

cisely because of this that States often resort to parliamentary diplomacy in their rela-

tions. The author comes to the conclusion that the countries of Central Asia and the 

Russian Federation are more interested in closer development of parliamentary di-

plomacy. This can be based on threats related to the crisis in Afghanistan in connec-

tion with the coming to power of the banned terrorist movement “Taliban”. 

This research, having practical and theoretical significance, can be used in the 

compilation of various kinds of educational programs and manuals on the academic 

discipline “Political Science”. 

Keywords: parliamentary diplomacy; parliamentary platform; inter-parliamentary 

assembly; inter-parliamentary cooperation; parliamentary dimension; international 

relations; parliament; interstate relations; model laws; Tajikistan; Uzbekistan; Rus-
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КНР В 2020–2021 гг. 

ГО ЦЗИНЬЛУН 

Белорусский государственный университет, 

Минск, Республика Беларусь 

Аннотация. В статье дана характеристика приоритетных направлений 

внешней политики КНР в 2020–2021 гг. С начала 2020 г. Китай внимательно 

следит и за внутригосударственной, и за международной обстановкой, в полной 

мере используя дипломатические ресурсы для обслуживания основных страте-

гий развития страны. Это содействует укреплению отношений с разными госу-

дарствами, объединению интересов со странами – соседями, поддержанию 

дружбы с развивающимися странами. Во время пандемии Китай твердо отстаи-

вает мультилатерализм, способствует упорядочиванию всемирной системы 

здравоохранения и оказывает поддержку ВОЗ в борьбе с эпидемией, активно 

расширяет международное сотрудничество, содействует сотрудничеству в об-

ласти здравоохранения в рамках инициативы «Один пояс, один путь».  

Вспышка эпидемии коронавируса нового типа привела к обострению 

«идеи разрыва связей» Китая и США. «Всестороннее соглашение об инвести-

циях между Китаем и ЕС» заморожено на неопределенный срок. Китайско-

российские отношения находятся на пике своего развития. В заключении автор 

представляет выводы о приоритетных направлениях внешней политики КНР в 

2020–2021 гг. Результаты работы могут быть использованы в комплексных ис-

следованиях в сфере международных отношений. 

Ключевые слова: внешняя политика; глобальное сотрудничество; ЕС; Китай; 

мультилатерализм; Россия; США; эпидемия, пандемия. 

Образец цитирования: Го Ц иньлун. Приоритетные направления внешней по-

литики КНР в 2020–2021 гг. // Актуальные проблемы международных отноше-

ний и глобального развития. Минск, 2021. Вып. 9. С. 214–226. 

https://doi.org/10.33581/2311-9470-2021-9-214-226 

Введение. В результате пандемии коронавируса нового типа 

международные отношения стали менее активными. В то же время, 

отношения между Китаем и США обострились, администрация Бай-

дена и его союзники проводят политику «двойного сдерживания», 

направленную против Китая и России. Китай же принимает меры для 

решения внутренних и внешних задач и придерживается пути мирно-

го развития. 

Цель данной статьи – определить и охарактеризовать приори-

тетные направления внешней политики КНР в 2020–2021 гг. Хроно-

https://doi.org/10.33581/2311-9470-2021-9-214-226
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логические рамки изучаемых событий и явлений – с начала 2020 г. до 

середины 2021 г.  

Актуальность проведенного исследования обусловлена важно-

стью роли Китая в современных международных отношениях. 

Методы исследования. При написании статьи использовались 

междисциплинарный подход и общенаучные методы (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, дедукция), а также методы структурного и си-

стемного подходов. Междисциплинарный подход является синтезом 

как традиционной методологии истории международных отношений 

и международного права, так и подходов сравнительно новых науч-

ных дисциплин: политологии, конфликтологии, геополитики и т.д. 

Данный подход особенно эффективен при рассмотрении глобальных 

проблем, сочетает в себе исторический и диалектический методы, ко-

торые позволяют рассматривать политику, экономику и внешнюю 

политику в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 

Исследование также опирается на принцип детерминизма как 

учение о причинной обусловленности всех объективных явлений. 

Установление причинно-следственных связей, определение необхо-

димых и существенных из них позволяет в рамках данного принципа 

находить глубинные причины, обуславливающие отношения Китая и 

других субъектов и на сегоняшний день, претендовать на методоло-

гическую обоснованность прогнозирования. 

Объектом исследования в работе выступает внешняя политика 

КНР. Предметом являются приоритетные векторы внешней политики 

КНР в 2020–2021 гг. 

Обзор источников и литературы по теме. Важными источни-

ками исследования послужили официальные документы китайского 

правительства. Также были использованы публикации в СМИ и ин-

формационные материалы, размещенные на официальных сайтах. 

Историографию можно разделить на китайскую и зарубежную. 

Среди китайских исследователей, занимающихся изучением внешней 

политики КНР, следует перечислить такие имена, как Ван Хунган, 

директор Американского исследовательского института Китайской 

академии современных международных отношений; Да Вэй, профес-

сор Института международных отношений; Тэн Цзяньцюнь, научный 

сотрудник Китайской академии международных проблем, директор 

Исследовательского центра контроля над вооружениями и междуна-

родной безопасности Китайской академии международных проблем; 

Чжао Кэцзинь, профессор, заместитель декана факультета социаль-
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ных наук Университета Цинхуа и т. д. Среди зарубежных исследова-

телей отметим Е. Н. Грачикова, Е. В. Журбея, А. И. Салицкого, 

Л. Н. Гарусову и Лю Йавэй. 

Результаты исследования. С 1 января 2020 г. Китай в очеред-

ной раз снизил пошлины на некоторые импортные товары и начал 

устанавливать временные налоговые ставки на импорт ниже, чем 

ставка наиболее благоприятствуемой нации (НБН) на более чем 850 

импортных товаров, включая потребительские товары повседневного 

спроса, важные лекарства, передовые технологии и оборудование, 

что было полезным для национальных секторов
1
. 

С 1 января 2020 г. в Китае были приняты нормативные акты по 

реализации «Закона об иностранных инвестициях». В них четко ого-

варивается, что в вопросах распределения средств правительства, 

продажи земли, снижения и освобождения от налогов и сборов, ли-

цензирования квалификации, установления стандартов, отчетности 

по проектам и кадровой политике – правительство и иные ведомства 

должны одинаково относиться к предприятиям с иностранными ин-

вестициями и к отечественным предприятиям
2
.  

Начало эпидемии ухудшило положение КНР на международной 

арене. Экономика находится в состоянии рецессии, нарушены цепи 

поставок, сокращаются инвестиции в международную торговлю, 

рынки сырьевых товаров характеризуются неустойчивостью, а путь к 

восстановлению долгий и затруднительный. В то же время торговая 

война администрации Д. Трампа против Китая негативно повлияла 

на ситуацию в мировой экономике и торговле, посеяв пессимистиче-

ский настрой среди инвесторов. По мнению аналитиков, торговая 

война двух стран и пандемия COVID-19 стали причинами постепен-

ного сползания мирового хозяйства в рецессию в 2020 г. [1, с. 658].  

С начала эпидемии в Китае были приняты серьезные меры по 

закреплению реформ открытости. Список доступа к иностранным 

инвестициям сократился, что ускорило открытие финансовых рын-

ков. Был подписан и реализован ряд крупных проектов с участием 

иностранного капитала, такие как проект Эксон Мобила по произ-

                                                           
1
 850 余项商品进口关税调降 = Китай понизит пошлины на более чем 850 видов импортных 

товаров // Китайский экономический сайт [Электронный ресурс]. URL: http://www.ce.cn/xwzx 

/gnsz/gdxw/202001/02/t20200102_34029483.shtml (дата обращения: 20.09.2020). 
2
 《外商投资法》及实施条例将于 2020 年 1 月 1 日起施行（附全文） = «Закон об иностран-

ных инвестициях» и подзаконные акты вступят в силу 1 января 2020 г. (полный текст прила-

гается) // Министерство торговли КНР [Электронный ресурс]. URL: http://www.mofcom. 

gov.cn/article/i/jyjl/k/201912/20191202925792.shtml (дата обращения: 20.09.2020). 
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водству этилена в Гуанчжоу и в Хуэйчжоу
3
, Штаб – квартира и ин-

новационный центр Хониуэла на развивающихся рынках (обоснова-

лись в Ухане)
4
, «Общий план строительства порта свободной торгов-

ли в Хайнане»
5
. Китай также активно содействует подписанию «Ре-

гионального соглашения о всестороннем экономическом партнер-

стве»
6

, продвижению китайско-японско-корейских переговоров о 

свободной торговле и открытости в «Соглашении о всестороннем и 

прогрессивном транстихоокеанском партнерстве»
7
.  

С апреля 2020 г. усилия официального Пекина, направленные 

на борьбу с эпидемией и ее прекращение в Китае, достигли значи-

тельных стратегических результатов. В сложной международной си-

туации Китай принял решение стабилизировать производственно-

сбытовую цепочку в различных сферах. Новая модель развития Ки-

тая с «двойной циркуляцией» стала двигателем экономического раз-

вития страны (модель «двойной циркуляции», в которой внутренняя 

экономика является опорой, а внутренняя и международная эконо-

мики дополняют друг друга). 

Правительство Китая также прилагает активные усилия по воз-

обновлению работы предприятий и учреждений. Проводится работа 

по профилактике эпидемии, по внедрению политических мер, 

направленных на поддержку внешней торговли. В этой связи внеш-
                                                           
3
 100 亿美元埃克森美孚惠州乙烯项目开工 = Строительство этиленового проекта Эксон Мо-

била в Хуэйчжоу стоимостью 10 миллиардов долларов США началось // Государственный 

комитет КНР по делам развития и реформам [Электронный ресурс]. URL : https://www.ndrc. 

gov.cn/fggz/cyfz/zcyfz/202004/t20200424_1226595.html (дата обращения: 20.09.2020). 
4
 霍尼韦尔公司新兴市场总部暨创新中心落户武汉光谷, 李克强致贺信 = Штаб-квартира и 

инновационный центр Хониуэла на развивающихся рынках обосновались в Ухане, Ли Кэцян 

отправил поздравительное письмо // Комитет по делам развития и реформам Ухани [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://fgw.wuhan.gov.cn/xwzx/spxw/202005/t20200522_1327288.html 

(дата обращения: 20.09.2020). 
5
 国务院新闻办就《海南自由贸易港建设总体方案》有关情况举行发布会 = Информацион-

ное бюро Государственного совета провело пресс-конференцию, посвященную «Общий план 

строительства порта свободной торговли в Хайнане» // Сайт китайского правительства 

[Электронный ресурс]. URL : http://www.gov.cn/xinwen/2020-06/08/content_5517963.htm (дата 

обращения: 20.09.2020). 
6
 王毅：加快中日韩自贸谈判, 力争年内签署区域全面经济伙伴关系协定 = Ван И: ускорить 

переговоры о свободной торговле между Китаем, Японией и Кореей, и стремиться подписать 

«Региональное соглашение о всестороннем экономическом партнерстве» в этом году // Ми-

нистерство торговли КНР [Электронный ресурс]. URL : http://fta.mofcom.gov.cn/article/ 

fzdongtai/202005/42421_1.html (дата обращения: 20.09.2020) 
7
 中国对加入 CPTPP 持积极开放的态度 = Китай активно и открыто относится к вступлению 

в CPTPP // Китайское центральное международное радио и телевидение онлайн [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://news.cri.cn/baidunews-eco/20200604/af0d8f8d-215c-fca7-1474-

6db0f54f5ba1.html (дата обращения: 20.09.2020). 
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няя торговля Китая приобретает относительную устойчивость. Одна-

ко, вероятность возникновения серьезных рисков и проблем во 

внешней торговле Китая все еще высока, поскольку пандемия про-

должает распространяться по всему миру, а экономика Китая глубо-

ко интегрирована в мировую экономику. Стабилизация внешней тор-

говли и иностранных инвестиций имеет решающее значение для 

устойчивого экономического развития. Китаю необходимо предпри-

нимать дополнительные меры по развитию международного сотруд-

ничества в различных областях, способствовать расширению пред-

приятий обрабатывающей промышленности, дальнейшему созданию 

рыночного, правового государства и международной бизнес – среды, 

совершенствовать политику поощрения и привлечения иностранных 

инвестиций. 

22 июня 2020 г. на 22-й встрече лидеров Китая и ЕС была пред-

принята попытка заключить «Всестороннее соглашение об инвести-

циях между Китаем и ЕС», где стороны договорились о достижении 

консенсуса по правилам честной конкуренции. Однако 20 мая 2021 г. 

«Всестороннее соглашение об инвестициях между Китаем и ЕС» за-

морожено на неопределенный срок решением депутатов Европарла-

мента. Бывший заместитель главы Постоянного представительства 

Китая при ООН в Женеве Чжоу Сяомин заявил, что большинство 

населения в Европейском союзе, США, Канаде и Австралии считают, 

что в будущем Китай станет влиятельной мировой державой. Ожида-

ется, что экономика Китая сохранит быстрый рост, при этом добав-

ленный ВВП составит около 1/3 общемирового. В тот же период 80% 

экономического роста ЕС должно напрямую зависеть от зарубежных 

инвестиций. Если бы им пришлось выбирать между коммерческими 

интересами и лидерством Запада, они бы выбрали последнее
8
 [2; 3]. 

Можно отметить, что за последние 40 лет реформ и открытости, 

экономика Китая привлекла внимание всего мира. Хотя между Кита-

ем и США по-прежнему большой разрыв на душу населения, темпы 

роста также довольно велики. Китай выходит на новый уровень, тес-

но интегрируясь в мировую экономику. В таких условиях глобальная 

конкуренция действительно усилилась, однако разрыв между Китаем 

и США сокращается, в связи с чем, американская сторона обеспоко-

                                                           
8
 Чжоу Сяомин. 中国给足欧盟里子，西方政客却«大谈政治» = Китай дает достаточно выгод 

ЕС, но западные политики «говорят о политике» // Глобальный аналитический центр [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.ccg.org.cn/archives/63082 (дата обращения: 15.06.2021). 
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ена и использует разные методы для проведения антикитайской по-

литики. 

Во время пандемии страны инициативы «Один пояс, один путь» 

объединили усилия в борьбе с ней. За первые четыре месяца 2020 г. 

импорт и экспорт Китая в регионы, расположенные вдоль этого тор-

гового пути, увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим годом. 

Большое количество важных проектов, строительство Китайско-

Чешского Международного парка промышленного сотрудничества, 

Североевропейского промышленного парка, Центрально- и Восточ-

но-Европейского логистического парка осуществлялось без задер-

жек. Мировая платформа электронной торговли была развернута во 

многих странах «Пояса и пути». Создание «Шелкового пути здоро-

вья» и «Цифрового шелкового пути» движется вперед
9
. 

В период пандемии Китай активно участвовал в международной 

борьбе с эпидемией, оказывал поддержку ВОЗ: использует свои про-

изводственные мощности, своевременно открывает рынок медицин-

ских товаров и экспортные каналы, а также экспортирует большие 

объемы медицинского оборудования в более чем в 200 стран и реги-

онов. Кроме того, власти КНР пообещали выпустить новую китай-

скую вакцину против коронавируса по доступной и приемлемой цене 

для развивающихся стран. 

После вспышки эпидемии председатель КНР Си Цзиньпин при-

ложил все возможные усилия для расширения международного со-

трудничества в борьбе с COVID-19. Си Цзиньпин проводил телефон-

ные переговоры, встречался со многими иностранными лидерами и 

руководителями международных организаций, присутствовал на 

Саммите лидеров «Большой двадцатки» по борьбе с коронавирусом, 

выступал с речью на церемонии открытия Всемирной организации 

здравоохранения, чтобы показать всему миру четкую позицию Китая 

в совместной борьбе с эпидемией
10

. Председатель Госсовета КНР Ли 

Кэцян проводил телефонные переговоры с лидерами многих стран и 

присутствовал на совещании лидеров АСЕАН, Китая, Японии и Ко-

                                                           
9商务部：前 4 月我国与“一带一路”沿线国家贸易逆势上扬 = Министерство торговли: за пер-

вые четыре месяца торговля Китая со странами, расположенными вдоль «Один пояс и один 

путь» выросла // Экономический ежедневник [электронный ресурс]. URL: https://baijiahao. 

baidu.com/s?id=1667030198653388807&wfr=spider&for=pc (дата обращения: 27.09.2020). 
10战疫时期，中国元首外交这样开展 = Во время эпидемии дипломатия главы Китая прово-

дилась вот так // Официальное информационное агентство «Синьхуа» [электронный ресурс]. 

URL: http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-02/28/c_1125636325.htm (дата обращения: 

27.09.2020). 
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реи (10+3) по борьбе со вспышкой коронавируса
11

. Министр ино-

странных дел КНР Ван И провел переговоры с министрами ино-

странных дел разных государств, а также провел специальную встре-

чу министров иностранных дел Китая и АСЕАН, встречу министров 

иностранных дел стран Ланмэй (6 стран бассейна Ланьцанцзян – Ме-

конг, Китай, Лаос, Мьянма, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам), мини-

стров иностранных дел Китая, Японии и Кореи, БРИКС и ШОС
12

.  

Со времени глобальной вспышки пандемии коронавируса ново-

го типа, «идея разрыва связей» Китая и США постепенно становится 

основной тенденцией политического дискурса. На самом деле, после 

возникновения китайско-американских противоречий в сфере тор-

говли, «идея разрыва связей» уже возникала в современных дискус-

сиях экспертов и в политической литературе [4]. Так, по мнению до-

цента кафедры истории и теории международных отношений Рос-

сийского университета дружбы народов Е. Н. Грачикова, призыв Си 

Цзиньпина привел к конкуренции КНР с США во многих междуна-

родных институтах по многим проблемам мировой повестки. В этом 

контексте можно утверждать, что рост экономической мощи, миро-

вого влияния и претензии КНР на ведущую роль в глобальном 

управлении, наряду с развязанной Д. Трампом торговой войной, 

санкционной политикой и обвинениями в распространении COVID-

19, стали причинами углубления глобальной конкуренции между 

двумя сверхдержавами и создании атмосферы новой холодной войны 

в международных отношениях [5, с. 319].  

По мнению проректора Института международных исследова-

ний Китайского народного университета профессора Цзинь Цань-

жуна, основной причиной возникновения таких отношений является 

наличие четырех структурных противоречий между Китаем и США. 

Во-первых, противоречие между сохранением гегемонии США и 

стремительным ростом Китая. Во-вторых, позиция США и Китая в 

системе международных отношений не одинакова и требования обе-

                                                           
11李克强在东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议上的讲话（全文） = Выступле-

ние Ли Кэцяна на специальной встрече лидеров стран АСЕАН, Китая, Японии и Южной Ко-

реи по борьбе с эпидемией (полный текст) // Официальное информационное агентство 

«Синьхуа» [Электронный ресурс]. URL: http://www.xinhuanet.com/2020-04/15/c_11258 

56061.htm (дата обращения: 27.09.2020). 
12

 疫情为各国交往按下了“暂停键 中国这样展开“云外交” = Эпидемия нажала кнопку «пауза» 

для обменов между странами, и Китай таким образом запустил «облачную дипломатию». // 

Официальный сайт радиовещания и телевидения провинции Хубэй Китая [Электронный ре-

сурс]. URL: http://news.hbtv.com.cn/p/1844984.html (дата обращения: 27.09.2020). 
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их сторон концептуально различаются. В-третьих, действия Китая 

для обеспечения собственной безопасности представляют угрозу аб-

солютной безопасности США. В-четвертых, конкуренция между 

США и Китаем в различных моделях развития еще более очевидна
13

.  

Директор китайской программы Центра Картера, профессор 

Палемитского колледжа Джорджии Лю Йавэй считает, что широкое 

распространение «идеи разрыва связей» отражает фундаментальные 

изменения в стратегии США по отношению к Китаю. «Стратегиче-

ская политика в области конкуренции против Китая», недавно опуб-

ликованная в Белом доме, в которой изъявляется, что правительство 

Дональда Трампа считает, что «притворство» и китайский дружеский 

обмен «не представляет никакой ценности». Это общепризнанный 

факт, что двусторонние межгосударственные отношения США и Ки-

тая достигли низшей точки
14

. 

Директор Института международной стратегии Пекинского 

университета, профессор факультета международных отношений 

Ван Цзисы считает, что возможно, в течение следующих пятнадцати 

лет, Китай и США станут ближе, и обеим сторонам потребуется вре-

мя, чтобы восстановиться после пандемии, однако непрерывная 

коммуникация и взаимодействие крайне важны
15

.  

В среднесрочной и долгосрочной перспективе в отношениях 

между США и Китаем есть много переменных. Это во многом зави-

сит от стратегического взаимодействия двух стран, от того, как США 

и Китай справятся с имеющимися разногласиями и как они смогут 

сотрудничать [6]. По мнению профессора дальневосточного феде-

рального университета Л. Н. Гарусовой, с приходом к власти адми-

нистрации Дж. Байдена отношение к Китаю вряд ли радикально из-

менится. При этом, вероятно более широкое привлечение американ-

ских союзников и партнеров к антикитайскому сотрудничеству. Сле-

дует отметить, что США не заинтересованы в серьезном конфликте с 

                                                           
13
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Китаем, новая американская администрация, безусловно, продолжит 

поиск общих тем с Пекином. Среди них контроль над вооружениями, 

политика в области климата, международная торговля и т.д. По мне-

нию политиков от демократической партии, КНР и США вместе 

несут ответственность за состояние мировой экономики, и это основа 

для их взаимодействия. Однако одновременно с этим США будут за-

ниматься нейтрализацией китайского геополитического и технологи-

ческого наступления [7, с. 118].  

Говоря о дальнейшем развитии китайско-американских отно-

шений, советник правительства КНР, профессор, директор Центра 

американских исследований Института международных отношений 

Китайского народного университета Ши Иньхун утверждает, что по-

литические и экономические отношения между США и Китаем бу-

дут обостряться, но маловероятно, что они полностью разорвут свя-

зи
16

. Нужно отметить, что между КНР и США по-прежнему суще-

ствует потребность в сотрудничестве для поддержания региональной 

стабильности и мира. Также бизнес-сообществу США вряд ли выго-

ден разрыв связей с Китаем. Например, после того, как администра-

ция Д. Трампа повысила таможенные пошлины на китайскую про-

дукцию, цены на американские автомобили тоже резко возросли. За-

траты на перемещение международной цепочки поставок колоссаль-

но велики и это отнюдь не кратковременное явление. Китай имеет 

очевидное превосходство по сравнению с другими регионами мира в 

сфере инфраструктуры, производственных цепочек, распределения 

рынка рабочей силы и т. д. 

Несмотря на то, что «идея разрыва связей» безосновательна, 

нельзя отрицать, что структурные противоречия между Китаем и 

США будут расти. Китайско-американские отношения в настоящее 

время вступают в новый этап всесторонней стратегической конку-

ренции. В краткосрочной перспективе предполагается, что США не 

будут ослаблять свое давление на Китай в области торговли и эконо-

мики, высоких технологий и идеологии, наряду с этим, США при-

дется сотрудничать с Китаем по таким вопросам как ядерная про-

блема Корейского полуострова, глобальное предотвращение и кон-

троль эпидемий. Борьба и сотрудничество тесно переплетены, «бо-
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роться и не сломить», вероятно, основной принцип грядущих отно-

шений между Китаем и США. 

После прихода Дж. Байдена к власти, его администрация объ-

единила усилия с союзниками для реализации «двойного сдержива-

ния» Китая и России, которые совместными усилиями защищают 

свой суверенитет и безопасность [8; 9]. Необходимо отметить, что 

Китай и Россия неоднократно подчеркивали основные принципы ки-

тайско-российского стратегического партнерства, заключающиеся в 

сотрудничестве и неприсоединении, диалоге и отсутствии желания 

вмешиваться в дела третьих стран. Профессор, проректор Института 

российских исследований Университета Цинхуа У Дахуэй утвержда-

ет, что основные принципы такого партнерства двух стран: «непри-

соединение к блокам, отказ от конфронтации и направленности про-

тив третьих стран»
17

. 

Стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией осно-

вано на традиционной дружбе двух народов. Москва и Пекин прида-

ют огромное значение двустороннему образованию. Гуманизация со-

трудничества позволяет наращивать обмен знаниями между страна-

ми, а их отношения переходят на более высокий уровень, так как ре-

ализуются взаимные интересы. В дальнейшем, благодаря этому 

направлению реализации «мягкой силы», объединившись, страны 

смогут оказать «мягкое» влияние на другие державы [10, с. 127].  

Нужно отметить, что настаивание на «неприсоединении к бло-

кам» хоть и способствует независимости и свободе действий Китая, 

но легко может привести к «стратегической изоляции». С ускорени-

ем роста Китая появились недостатки, связанные с чрезмерным со-

блюдением этого принципа, включая отсутствие союзников, отсут-

ствие доверия к Китаю со стороны посторонних, изоляцию в крити-

ческие времена, слабую защиту прав и интересов. В условиях игры 

США с Китаем через систему альянсов и «партнерскую сеть», Китай 

может попасть в пассивную ситуацию «один против всех». КНР дол-

гое время уделяет много внимание экономическому развитию, что 

привело к «стимулированию политики экономикой». Кроме того, 

Китай безоговорочно привержен принципам «неприсоединения» и 

«невмешательства во внутренние дела других стран», у Китая недо-

статочно стратегических инвестиций в соседние и международные 
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горячие точки. В результате ощущается слабый контроль над гло-

бальной ситуацией. Столкнувшись с тем, что два главных преимуще-

ства США – военная безопасность и демократические ценности – 

лежат в основе современного мироустройства, Китай на данном эта-

пе политического развития может опираться только на экономику. А 

этого недостаточно, чтобы выстраивать единую глобальную судьбу 

человечества, в основе которой будет китайское миропонимание и 

мироустройство.  

Выводы. Во-первых, Китай принимает решительные меры для 

решения внутренних и внешних задач, в полной мере используя ди-

пломатические ресурсы для реализации основных новых стратегий 

развития страны, поддерживая международную цепочку поставок, 

облегчая либерализацию торговли и инвестиций. 

Во-вторых, Китай содействует укреплению отношений и объ-

единению интересов со странами – соседями, поддержанию дружбы 

с развивающимися государствами, укреплению партнерских отно-

шений с Европой. 

В-третьих, Китай твердо отстаивает мультилатерализм, содей-

ствует упорядочиванию глобальной системы здравоохранения и ока-

зывает поддержку ВОЗ в борьбе с эпидемией, создает сообщество 

гигиены и здоровья человечества. 

В-четвертых, Китай активно расширяет международное сотруд-

ничество, содействует сотрудничеству в области здравоохранения в 

рамках «Один пояс, один путь». 

В-пятых, «бейся, но не ломайся» – сохраняя сдержанность и 

внося изменения – это основной принцип отношений между Китаем и 

Западом. Между тем Китай по сей день не решается бороться с 

внешними угрозами, используя стратегические политические и воен-

ные альянсы. Сейчас или в будущем создание альянсов не является 

ближнесрочной перспективой внешней политики Китая. 
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Abstract. The article describes the priority directions of the PRC’s foreign pol-

icy in 2020–2021. Since the beginning of 2020, China has simultaneously coordinat-

ed both the domestic and the international countries, joining joint interests with 

neighboring countries, maintaining friendship with developing countries. During the 

pandemic, China firmly stands for multilateralism, promotes the ordering of the glob-

al health system and supports WHO in global collaboration to combat the epidemic, 

actively expands international collaboration, and promotes Belt and Road collabora-

tion on health. The emergence of an epidemic situation with a new type of corona-

virus has led to the fact that the severance of diplomatic relations between China and 

the United States has become aggravated again. The “China-EU Comprehensive In-

vestment Agreement” has been frozen. Sino-Russian relations are at their peak. The 

article concludes on the priority directions of China’s foreign policy in 2020–2021. 

First, China coordinates both domestic and international environment at the same 

time, makes use of various diplomatic resources to serve the country’s main devel-

opment strategies, maintain a global industry chain, facilitate trade and investment 

liberalization to cope with the downtrend of the global economy. Secondly, China 

promotes the strengthening of relations with different countries, joining common in-

terests with neighboring countries, maintaining friendship with developing countries, 

and tries to maintain partnerships with European countries. Third, China stands firm-
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ly for multilateralism, promotes the streamlining of the global health system, and 

supports the WHO, and builds a community of hygiene and human health. Fourth, 

China is actively expanding international cooperation, promoting cooperation in the 

field of health in the framework of “One Belt, One Road”. 
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USA; epidemic. 
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Аннотация. Данная статья посвящена теоретико-функциональным аспек-

там деятельности интеграционной организации как формы международного со-

трудничества, основной задачей которой является имплементация Повестки 

2030, озвученной на Саммите ООН в 2015 г. Автор рассматривает различные 

подходы к изучению интеграционных организаций, выделяет их функции: мо-

ниторинговую, регулирующую, рекомендательную, информирующую, анали-

тическую, стимулирующую, организационно-координирующую. Основной це-

лью любой интеграционной структуры является достижение целей устойчивого 

развития и обеспечение устойчивости государств-членов и самой интеграции.  

Автор делает вывод, что интеграционные организации образуют особую 

группу международных структур. Они создаются либо в качестве органов меж-

дународных межправительственных организаций и межгосударственных объ-

единений, либо в качестве межгосударственных договорных органов, в каче-

стве конвенционных органов, либо, в отдельных случаях, в качестве самостоя-

тельных международных организаций. В заключении делается вывод о том, что 

перед любой интеграцией стоит единая общая цель – достижение устойчивости 

ее членов и самой интеграционной структуры. 

 

Ключевые слова: интеграционная организация; Повестка 2030; ООН; цели 

устойчивого развития; интеграция; форма международного сотрудничества. 
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Введение. В научно-академической литературе отсутствует 

строгий и единый подход к интерпретации термина «интеграционная 

организация». Но тем не менее авторы не оставляют попыток прийти 

к единому знаменателю и разработать общее понятие. Интеграция 

может происходить совершенно в любых сферах – экономической, 

политической, социальной, как на межгосударственном, так и на 

https://doi.org/10.33581/2311-9470-2021-9-227-241
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уровне отдельно взятого предприятия. Различают также поверхност-

ную интеграцию (затрагивающую только рыночную сферу) и глубо-

кую интеграцию (проявляющуюся в сфере производства) [1, c. 164]. В 

этой связи появились понятия, описывающие интеграцию с точки 

зрения различных сфер жизни общества. К примеру, под экономиче-

ской интеграцией понимается наивысшая ступень интернационализа-

ции, когда нарастающая экономическая взаимозависимость двух или 

нескольких стран переходит в сращивание национальных рынков то-

варов, услуг, капиталов и рабочей силы и формирование целостного 

рыночного пространства с единой валютно-финансовой системой, 

единой правовой системой и теснейшей координацией внутри- и 

внешнеэкономической политики соответствующих государств [2, с. 

26]. Под политической интеграцией стоит понимать процесс сближе-

ния двух или более политических структур, направленный в сторону 

сотрудничества, в более узком смысле это формирование некоторого 

целостного комплекса политических систем на межгосударственном 

уровне [3, c. 6].  

Методологическая основа. В соответствии с принципами со-

циологического подхода интеграционные организации можно рас-

смотреть в качестве особой разновидности международных организа-

ционных структур, обладающих характеристиками одновременно 

межправительственных органов и собственно организаций [4, c. 81]. 

Интеграционные организации рассматриваются как отдельный объ-

ект социологических исследований в ряде отечественных работ в об-

ласти социологии, международных отношений и мировой политики: 

А. П. Цыганков, П. А. Цыганков, А. Е. Кутейников, Е. И. Москальчук, 

а также значительно превосходящих по количеству работах зарубеж-

ных авторов: Э. Хаас, М. Алберт, М. Кох, М. Радсен, М. Хирш, К. 

Альтер, М. Барнетт, М. Финнемор, Дж. Миршаймер, Дж. Мейер, А. 

Этциони, П. Димаггио, В. Пауэл, Н. Брунсон, Б. Зангл и др. 

Как правило, научные исследования интеграционных организа-

ций лежат в области политических, юридических, экономических и 

социальных исследований. С точки зрения юридической науки рас-

сматривается ряд вопросов, связанный с проблемами международно-

правовой ответственности, интерпретации положений международ-

ных договоров [5, c. 25; 6, с. 70] правовых принципов: принципа про-

порциональности при ограничении того или иного права индивида [7, 

c. 215], субсидиарности и свободы усмотрения [8, c. 5; 9, с. 705], 

формирования правовых концепций, например, религиозной свободы 
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[10, c. 9], наднациональности [11, c. 10], имплементации междуна-

родно-правовых норм в национальные правовые системы [12, c. 205] 

правовых последствий имплементации норм, использования право-

вых принципов национальными судами [13, c. 383; 14, с. 144]. 

Политология решает вопросы, связанные с изучением самого 

интеграционного концепта [15, c. 119]. Труды Р. Натана и С. Хофф-

мана [16, c. 34], А. Спинелли [17, c. 11], Д. Элейзер [18, c. 106], 

А. Этциони [19, c. 25] заложили теоретическую базу для изучения ин-

теграционных процессов, устанавливать закономерности их построе-

ния. Исследования рассматривают интеграцию как правовой и поли-

тический институт, дополняющий национальные системы [20, c. 64].  

Социологическая наука в настоящее время сконцентрирована на 

исследовании функционирования социальных институтов [21, c. 4], 

их влияние на некоммерческие организации, социальных и политиче-

ских процессах распространения норм и ценностей, противоречиях 

интеграционных объединений как элементов политической подси-

стемы [22, c. 4], тенденциях реформирования институционального 

дизайна интеграций. Отдельным направлением социологической 

науки является исследование эффективности интеграционных орга-

низаций [23, c. 10]. Еще одним примером социологического подхода 

к изучению интеграции является исследование интеграционной орга-

низации как бюрократии, взаимодействующей с иными организация-

ми в качестве третьих сторон [24, c. 156]. Исследования интеграцион-

ных организаций сконцентрированы на тех социальных последстви-

ях, на которые оказывает деятельность этих организаций [25, c. 13].  

В современных исследованиях интеграционных выделяются че-

тыре основных направления. Первое направление предполагает ис-

следование истории формирования интеграций. Второе предполагает 

изучение действий организаций в связи с, или по отношению к от-

дельным государствам. Третье направление связано с интеграцией 

как учреждением, содействующим развитию прав человека, граждан-

ского общества. В данном направлении поднимаются вопросы о при-

роде интеграции, исторической памяти, о соотношении международ-

но-правовых норм и национального законодательства. Сюда относят-

ся и исследования, направленные на общий вклад деятельности инте-

граций в развитие дипломатии, экономического и политического со-

трудничества, прав человека на международном уровне, гражданско-

го общества, правозащитной деятельности. В отечественной науке 
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подобной тематике посвящены работы А. Х. Абашидзе [26, c. 5], 

Е. С. Алисиевич [27, c. 29]  

Еще одно направление исследований включает работы, посвя-

щенные прагматике функционирования интеграции, реформам. Неко-

торая часть этих исследований основана на сравнении функциониро-

вания интеграционных образований с подобными организациями в 

Европе и т. д. Рассматриваются вопросы институционального взаи-

модействия с международными организациями и их органами. 

Поставленные в научных исследованиях вопросы взаимозави-

симы. Систематизация исследований международных организаций 

показывает, что в теоретических исследованиях широко используют-

ся концепции бюрократии и лидерства М. Вебера [28, c. 307; 29, c. 

699; 30, c. 205], социального конструирования реальности П. Бергера 

и Т. Лукманна [31, c. 130], социальной системы и принятия решений 

в организациях Н. Луманна [32, c. 165], открытой системы [33, c. 207; 

34, c. 147], функциональной дифференциации [35, c. 100] организаци-

онной автономности [36, c. 315], системы мирового общества [37, c. 

49]. Однако далеко не все из них применимы к анализу интеграцион-

ных организаций с точки зрения концепции устойчивого развития. 

В этих целях может быть применена теория функциональной 

дифференциации, в рамках которой интеграционное объединение бу-

дет рассматриваться как состояние социальной структуры и как про-

цесс генезиса различных видов деятельности, ролей и социальных 

групп, нацеленный на выполнение функций, обеспечивающий устой-

чивость этой системы. 
Подобный методологический ход осуществлен в концепции 

«мировых организаций как открытых систем» немецкого социолога 

М. Коха [38, c. 16]. В данной концепции внутренняя структура орга-

низации представлена формальными процедурами и неформальными 

процессами, протекающими в международной организации [38, c. 20]. 

М. Кох изучал социальные группы, влияющие на принятие решений в 

международных организациях. Подобные исследования целесообраз-

но дополнить с целью их применения в эмпирических исследованиях 

интеграционных организаций, особенно с точки зрения принципов 

государственного управления и принятия решений в рамках Повестки 

2030 каждого государства-члена интеграционного объединения. 

Результаты исследования. Авторский подход к анализу инте-

грационной структуры основан на изучении этой организации, целью 

которой является достижение и реализация Повестки 2030. А это 
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подразумевает и анализ протекающих процессов, взаимодействия ин-

теграционной организации с другими международными и националь-

ными организациями, распространения организацией норм и ценно-

стей [39, c. 21]. 

В соответствии с «принципом понимания» М. Вебера «Такие 

понятия, как «государство», «товарищество», «феодализм» и другие, 

обозначают категории определенного рода совместны  действий лю-

дей. Ввиду того, что любое индивидуальное действие, согласно кон-

цепции М. Вебера, осуществляется через «ориентацию на другого» 

[40, c. 68], оно носит характер социального: совместные действия лю-

дей образовывают социальные союзы и поддерживают социальный 

порядок.  

Исходя из концепции формальной рациональности М. Вебера, 

международные интеграционные организации – бюрократии, резуль-

тат постепенной рационализации политики. Конечным результатом 

постепенной рационализации обществ является распад ценностного 

порядка в современных обществах [40, c. 283]. Интеграционная орга-

низация – яркий пример бюрократии как чистого типа легального 

господства [40, c. 81]. В бюрократии такого рода подчиняются уста-

новленным законам в максимально возможном соответствии с фор-

мально-правовым началом. Управляет бюрократией «штаб управле-

ния» – группа специалистов, обладающих специальным образовани-

ем и компетенцией [40, c. 65].  

Изучая интеграционное объединение необходимо принимать во 

внимание положения социологии организаций. Организация пред-

ставляет собой социальный объект, состоящий из сети отношений, 

направляющий и регулирующий действия групп индивидов в соот-

ветствии с заранее определенными целями [41, c. 412]. В случае инте-

граций направляющую роль играют государства, представленный 

группами индивидов. В социологии организаций выделяется два под-

хода. Первый понимает организации как «рациональные системы», 

второй – как «социальные системы»
 
[42, c. 400]. Основными струк-

турными характеристиками организаций являются: 1) целеполагание; 

2) степень формализации [41, c. 312].  

Интеграционные организации обладают крайне высокой степе-

нью формализации, с рутинизированной процедурой смены кадров, с 

четким распределением обязанностей. Однако если в традиционной 

организации основной значимой единицей является индивид, в инте-

грационной организации ключевым игроком выступает государство. 
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В отношении степени формализации интеграционные организации 

являются рациональными системами. Сотрудники этих организаций 

представляют различающиеся государства, а иногда и различные 

культуры, языковые коды. По отношению к ним справедливо выска-

зывание Р. Мертона: «... формализация определяет взаимодействие 

сотрудников в офисах вне зависимости от их (возможно враждебно-

го) личного отношения друг к другу» [43, c. 195].  

Социальная структура организации включает формальную и не-

формальную структуру [41, c. 315]. Каждая интеграционная органи-

зация обладает формальной и неформальной структурой, однако, сте-

пень ее формализации значительно выше, чем в любой другой орга-

низации. Это обусловлено международным характером таких органи-

заций. Социальная структура организации представляет собой фор-

мальную структуру с подразделениями, формальными правилами и 

процедурами и неформальную структуру, включающие социальные 

нормы, ценности, паттерны поведения и коммуникации [41, c. 60]. 

Основными элементами в социальной структуре являются государ-

ства-члены. В этой связи интеграционная организация рациональное 

или аффективное [44, c. 140] поведение, взаимодействие в группе и 

коллективные представления в виде ценностей, убеждений и идей 

[45, c. 273] уже приписываются государствам-членам, как социаль-

ным общностям.  

Интеграционные организации различаются по направлениям, 

целям и задачам, правовым основаниям деятельности. Однако авторы 

сходятся во мнении, что интеграция представляет собой единую си-

стему, в основе которой лежит сближение или слияние нескольких 

систем. В данном диссертационном исследовании, посвященном по-

литическим проблемам международных отношений, мы будем исхо-

дить из той мысли, что интеграция представляет собой форму между-

народного сотрудничества, которая предполагает объединение сил 

двух или нескольких государств в целях решения задач по опреде-

ленному направлению и согласимся с определением французских 

ученых П. Гонидека и Р. Шарвэна: «Интеграция – это одновременно 

процесс и состояние, имеющее тенденцию заменить раздробленные 

международные отношения, состоящие из независимых единиц, но-

выми более или менее широкими объединениями, наделенными ми-

нимальными полномочиями решений либо в одной или нескольких 

определенных областях, либо во всех областях, которые входят в 

компетенцию базовых единиц» [46, c. 35]. 
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Интеграционные организации представляют собой и полноцен-

ные международные организации, действующие в рамках институци-

ональной модели (в рамках подписанного государствами договора), и 

формирования и без институционального оформления, что обычно 

складывается на базе тесной экономической взаимозависимости. С 

нашей точки зрения основная функциональная задача любой инте-

грации – обеспечить устойчивое развитие государств-членов. Такой 

подход к рассмотрению интеграционных объединений позволяет рас-

сматривать действия государств в формировании внешней политики 

сквозь призму Повестки 2030, предложенной Генеральной Ассамбле-

ей ООН в 2015 г.  

С точки зрения международного права и в соответствии с Уста-

вом ООН одной из задач любых международных структур и, в целом, 

системы мировой политики является разрешение международных 

споров мирными средствами [47, c. 120]. Одним из механизмов до-

стижения этой цели является двусторонняя и многостороння дипло-

матия, поэтому создание и координирование интеграционных про-

цессов не может осуществляться без дипломатических переговоров. 

В этих же целях задействуются и специальные договорные органы 

[48, c. 220], судебные органы, механизмы региональной системы за-

щиты прав человека [49, c. 80] и др. 

Интеграционные организации создаются для разрешения и 

предотвращения конфликтов и споров. Российский ученый Л. М. Ка-

маровский находил целесообразным для предотвращения войн созда-

ние общего международного суда и специальных органов еще в 1881 

г. [50, c. 46]. Ту же идею продолжил В. В. Кипарский в 1899 г. [51, c. 

51], показавший на примере суда, что международная организация 

как постоянно заседающий орган представляет собой гибрид инстру-

мента разрешения международных конфликтов и споров и постоянно 

действующей организации со своим персоналом, ценностями, норма-

ми и организационной культурой. Таким образом, в настоящей работе 

под интеграционной организацией понимается постоянно действую-

щая организация, учрежденная международным договором и функ-

ционирующая с целью реализации Повестки ООН 2030.  

Интеграционные организации образуют особую группу между-

народных структур. Они создаются либо в качестве органов между-

народных межправительственных организаций и межгосударствен-

ных объединений (МПА СНГ), либо в качестве межгосударственных 

договорных органов (ОДКБ), в качестве конвенционных органов (Ев-
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ропейский суд по правам человека – интеграция в области междуна-

родного права), либо, в отдельных случаях, в качестве самостоятель-

ных международных организаций. 

Цели интеграционных объединений и организаций варьируются 

в зависимости от сферы их компетенций, однако стоит выделить одну 

общую задачу интеграции – обеспечить устойчивость развития самой 

интеграции, в целом, и каждого государства – члена, в частности. 

Интеграционной организации присущи следующие функции: 

 мониторинговая – наблюдение за состоянием проблемы, для 

решения которой они созданы; 

 регулирующая – призвана оказать содействие в обеспечении 

определенной стабильности в регионе, помощь отдельным странам в 

поисках выхода из кризисной ситуации, регулировать споры, возни-

кающие между государствами, посредством рекомендательных ре-

шений на основании международно-правовых норм; 

 рекомендательная – разработка рекомендаций, программ дей-

ствий, дорожных карт; 

 информирующая – служит дискуссионной площадкой для раз-

личных уровней власти; 

 аналитическая – сбор и анализ данных о тенденциях развития 

региона; 

 стимулирующая – развитие проектов для укрепления различ-

ных сфер интересов государств-членов и самой интеграции; 

 организационно-координирующая – согласование и координа-

ция политики различных государств. 

Интеграционные организации, как правило, учреждаются меж-

дународным договором. Передача ряда функций в виде мандата от 

государств заложена в тексте договора. Интеграционные организации 

могут характеризоваться надгосударственностью и автономностью в 

решении некоторых задач, однако такая автономность зависит от сте-

пени и глубины интеграции.  

Интеграционные объединения постсоветского пространства 

прошли долгий путь формирования, пока сложно говорить, что они 

могут характеризоваться автономностью и наднациональностью, но 

есть тенденция к постепенному развитию, изучению мирового и 

накоплению собственного опыта. В ходе развития интеграционных 

образований возникают новые организационные задачи, например, 

обеспечение информационной безопасности, реализация целей 

устойчивого развития и др. Расширение целей и задач вызывает 
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усложнение структуры интеграционных объединений: увеличивается 

количество участников уставных документов, возникают «новые» ор-

ганизационные формы деятельности, расширяются возможности ре-

формирования данных организаций, увеличивается количество со-

трудников, разрабатываются рейтинговые системы оценки деятель-

ности и т.д.  

В качестве примера современных процессов в этой области по-

мимо принятия новых внутренних правил процедуры, реформирова-

ния уставных документов стоит упомянуть создание дорожных карт 

по развитию интеграции (подписание пакета интеграционных дорож-

ных карт Беларусью и Россией осенью 2021 г., к примеру). В допол-

нение ко всему процесс характеризуется вовлечением других меж-

правительственных организаций в качестве «бенефициаров», иных 

интеграционных организаций, отдельных групп международных экс-

пертов [52, c. 28–35].  

Об указанных тенденциях также свидетельствует увеличение 

бюджетов интеграционных организаций. Так, общий планируемый 

бюджет Союзного государства в 2017 г. – 6 714 799,2 тыс. российских 

рублей, в 2018 – 6 925 055,3 тыс. российских рублей, в 2019 составлял 

7 245 026,6 тыс. российских рублей, в 2020 г. составлял 5 521 544,9 тыс. 

российских рублей, в 2021 г. – 4 715 153,3 тыс. рос. руб
1
. Необходимо 

отметить, что последние 2 года финансирование сократилось предпо-

ложительно из-за пандемии в связи со снижением количества меро-

приятий. 

Заключение. Таким образом, необходимо отметить, что процес-

сы возникновения и реформирования интеграционных организаций 

постсоветского пространства с 1990-х гг. протекали в условиях доми-

нирования мягкой и жесткой силы США и стран Западной Европы. 

Выделим следующие типы интеграционных организаций: 

1) конвенционные и договорные органы в области прав человека 

(Суд Союзного государства, суд ЕАЭС); 

2) региональных организации экономической интеграции (зона 

свободной торговли, таможенной союз, органы ЕЭК); 

3) политическая интеграция (Союзное Государство); 

4) специальные интеграционные объединения (ОДКБ). 

                                                           
1
 Декрет «О бюджете Союзного государства на 2021 год» от 16 марта 2021 г. №2 // Высший 

государственный совет союзного государства [Электронный ресурс]. URL: https://www.post 

komsg.com/budget/download.php?f=/upload/iblock/aee/Dekret-2-budget-2021.pdf (дата обраще-

ния: 20.08.2021). 
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Функционирование интеграций в том виде, в котором они пред-

стают сегодня, является результатом поиска рынков сбыта, ответом 

на внешние угрозы, санкции и способствует продвижению принципа 

патриотизма. Как межправительственные органы, созданные по воле 

государств, интеграционные организации служат достижению целей, 

определенных их учредителями. Однако перед любой интеграцией 

стоит единая общая цель – достижение устойчивости ее членов и са-

мой интеграционной структуры. 
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INTEGRATION ORGANIZATION AS A FORM OF INTERNATIONAL  

COOPERATION TO IMPLEMENT AGENDA 2030:  

THEORETICAL AND FUNCTIONAL ASPECTS 
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Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus 
 

Abstract. This article is devoted to theoretical and functional aspects of the ac-

tivities of integration organization as one of the forms of multilateral cooperation. 

The main function of integration organization is the implementation of the 2030 

Agenda, announced at the UN Summit in 2015. The author integrates various ap-

proaches to the study of functions of integration organisations. The main goal of any 

integration structure is to achieve development goals and ensure the sustainability of 

the member states and the integration itself. The author concludes that integration 

structures form a special group of structural organizations. They are either intergov-

ernmental organizations, or as independent international organizations. The functions 

of integration organization are monitoring, regulating, recommending, informing, an-

alytical, stimulating, organizational and coordinating.  

The functioning of integrations in the form they appear today is the result of a 

search for markets, a response to external threats, sanctions and contributes to the 

promotion of the principle of patriotism. As intergovernmental bodies created by the 

will of states, integration organizations serve to achieve the goals defined by their 
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founders. In conclusion, it is pointed out that any integration has a single common 

goal - to achieve the sustainability of its members and the integration structure itself. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИИ БЕЗОПАСНОСТИ АВСТРАЛИИ 

В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 
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Минск, Республика Беларусь 
 

Аннотация. В данном исследовании рассмотрен генезис стратегии без-

опасности Австралии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Автор выделя-

ет два этапа в генезисе стратегии безопасности, аргументирует хронологиче-

ские рамки выделенных этапов, описывает предпосылки изменения стратегии, 

выделяет три составляющие новой стратегии и дает подробную их характери-

стику. Новизна данной работы заключается в том, что она является первым 

комплексным русскоязычным исследованием генезиса стратегии безопасности 

Австралии в АТР, включающим аргументирование выбора определенной стра-

тегии и условия перехода к новой на основе междисциплинарного анализа пре-

имущественно австралийских источников и историографии. В результате рабо-

ты автор приходит к выводу, что в генезисе стратегии Австралии в АТР стоит 

выделить 2 этапа:  

1. 2011–2018 гг. – на фоне конкуренции КНР и США в регионе Австралия 

применяет стратегию балансирования между США (ее главный военно-

политический партнер) и КНР (ее главный торгово-экономический партнер);  

2. 2018 г. – н.в. – стратегия балансирования претерпела ряд изменений, в 

результате чего Австралия применяет новую стратегию балансирования. Ре-

зультаты работы могут быть использованы для дальнейшей разработки данной 

темы и в более комплексных исследованиях в сфере международной безопас-

ности. 

 

Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион; стратегия балансирования; 

ось средних держав; COVID-19; национальная безопасность; диверсификация 

экспорта. 
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Введение. Центральным интересом любого государства являет-

ся его безопасность. В последние годы самым ярким событием, кото-

рое значительно повлияло не только на жизнедеятельность человече-

ства, но и на такие международные процессы, как здравоохранение, 

туризм, миграция, экономика, политика и, конечно же, геополитика и 

https://doi.org/10.33581/2311-9470-2021-9-242-262
https://doi.org/10.33581/2311-9470-2021-9-242-262
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сфера безопасности, стала пандемия COVID-19. Несмотря на то, что 

пандемия остановила множество международных поездок – геополи-

тические изменения в АТР не останавливались. Премьер-министр 

Австралии Скотт Моррисон признал тектонические сдвиги в гло-

бальном порядке, когда сказал: «Мы находимся в процессе наиболее 

серьезной стратегической перестройки со времен Второй мировой 

войны» [1]. Более того, значимость обстановки в условиях пандемии 

COVID–19 подчеркивается и в новой оборонной стратегии Австралии 

2020 г. «2020 Defence Strategic Update» («Обновление оборонной 

стратегии» (2020)). В ней отмечается, что «появились и дополнитель-

ные факторы, которые будут определять обстановку в Австралии и 

влиять на оборонное планирование, в частности, экономические и 

стратегические последствия пандемии COVID-19»
1
. Сейчас мы мо-

жем наблюдать изменение стратегии безопасности Австралии в АТР 

и, что не удивительно, пандемия также наложила свой отпечаток на 

этот процесс, поэтому тема исследования как никогда актуальна. 

Методология исследования. Объект исследовани  – регио-

нальные политические отношения в сфере безопасности. Предмет 

исследовани  – стратегия безопасности Австралии в АТР. Целью ра-

боты является определение и характеристика генезиса стратегии без-

опасности Австралии в АТР. Для достижения данной цели были по-

ставлены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать стратегию балансирования, применяемую 

Австралией. 

2. Выявить основные предпосылки трансфера к новой стратегии. 

3. Описать и выделить основные составляющие новой стратегии 

балансирования.  

Для решения этих задач применялись ряд общефилософских 

(диалектический метод, принцип всесторонности, принцип детерми-

низма), общенаучных (анализ, синтез) и частнонаучных (историко-

генетический, компаративный, историко-ретроспективный) методов. 

Историография исследования. Принимая во внимание тему 

исследования и тот факт, что тема является комплексно неизученной 

в русскоязычном научном пространстве, данное исследование в ос-

новном базируется на австралийских источниках и историографии. 

Австралийских авторов отличает междисциплинарный подход, взгляд 

«изнутри», принятие во внимание внутриполитических особенностей 

                                                           
1
 2020 Force Structure Plan // Australian Defence Department [Electronic resource]. 2021. URL: 

https://www1.defence.gov.au/about/publications/2020-force-structure-plan (accessed: 26.05.2021). 
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и политической традиции, высокая степень детализации и прорабо-

танности тем исследований по Австралии, оперирование большим 

количеством статистических данных. Также стоит отметить тенден-

цию к прогнозам и составлению пула конкретных предложений для 

госаппарата по решению определенной проблемы или по улучшению 

существующего положения вещей.  

Результаты исследования. В генезисе стратегии Австралии в 

АТР стоит выделить 2 этапа:  

1. 2011–2018 гг. – на фоне конкуренции КНР и США в регионе 

Австралия применяет стратегию балансировани  между США (глав-

ный военно-политический партнер) и КНР (главный торгово-

экономический партнер).  

2. 2018 г. – н.в. – стратегия балансирования претерпела ряд из-

менений, в результате чего Австралия применяет новую стратегию 

балансировани . 

Когда США совершили поворот в сторону Азии в 2011 г., рас-

становка сил в АТР характеризовалась соперничеством двух регио-

нальных лидеров – США и КНР. Нельзя было говорить о региональ-

ном лидерстве Японии и Ю. Кореи, которые находились в зависимо-

сти от США в сфере обеспечения безопасности. Несмотря на впечат-

ляющий экономический рост Индии, наличие ядерного оружия и воз-

росшую внешнеполитическую активность, сохраняющиеся внутрен-

ние проблемы (низкий индекс человеческого развития, голод, эколо-

гические проблемы, рост населения и уровня безработицы, сравни-

тельно небольшие отчисления в военный сектор) и тот факт, что ос-

новное внимание Индия уделяла своему непосредственному региону 

– ИТР, заявлять о лидерстве Индии в АТР тоже было нельзя [2]. Го-

воря об Австралии, то она, являясь субрегиональным лидером в ЮТР, 

не была лидером во всем АТР, т.к. находилась в условиях военно-

политической зависимости от США и торгово-экономической – от 

КНР. Это объясняется следующим. 

Австралийская безопасность строится на альянсе с США в рам-

ках соглашения АНЗЮС 1951 г., который оформил стратегический 

альянс этих двух стран. Более того, в Белых книгах по вопросам без-

опасности (2009, 2013 и 2016 гг.) отмечается, что Австралия считает, 

что в обозримом будущем вряд ли появится держава, которая смогла 

бы оспорить лидерство США, поэтому приверженность Австралии 

альянсу и не вызывает сомнения. Основными сферами сотрудниче-

ства Австралии и США в военно-политическом плане являются борь-
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ба с международным терроризмом, оборона самой Австралии, регио-

нальная и международная безопасность, военная модернизация, кос-

мическая сфера, ИКТ и кибербезопасность, ОМУ, ПРО и сотрудниче-

ство в области миграции.  

КНР – с 2013 г. основной торгово-экономический партнер Ав-

стралии. В то время была активна риторика о том, что Австралия 

приветствует дальнейший экономический рост КНР, так как она спо-

собствует росту и развитию самой Австралии, а также что Австралия 

не считает КНР соперницей в регионе. Более того, в Белых книгах по 

вопросам безопасности говорилось о том, что Австралия отмечает, 

что рост расходов на оборону КНР является логичным последствием 

ее стремительного экономического роста и заинтересованности не 

только в региональных, но и в глобальных вызовах. Китай играет 

центральную роль в содействии миру и стабильности в Северной 

Азии и Индо-Тихоокеанском регионе, поэтому в будущем Австралия 

будет укреплять связи с КНР в области обороны. 

В таких условиях, когда США являются главным военно-

политическим, а КНР – главным торгово-экономическим партнером 

Австралии, встает вопрос о том, какую стратегию выбрала Австра-

лия, чтобы получить максимум выгоды для себя. Такой стратегией 

стала политика балансировани  ме ду США и КНР.  

Ниже стоит привести пример того, как Австралия успешно при-

меняла стратегию балансирования. Как известно, наряду с такими бо-

лезненными точками в отношениях США – КНР, как увеличение во-

енного бюджета КНР, модернизация НОАК, вопрос Тайваня и остро-

вов в ЮКМ и защита интеллектуальной собственности, также острым 

вопросом является соблюдение прав человека в КНР. В этой связи 

важно отметить особенный подход Австралии к вопросу прав челове-

ка. Являясь союзником США, Австралия разделяет те же либераль-

ные ценности. Но Австралия оценивала и комментировала лишь 

наиболее резонансные события в КНР, например, события на площа-

ди Тяньаньмэнь 1989 г. или вооруженное подавление публичных вы-

ступлений в Тибете и Синьцзяне. Однако для того, чтобы сохранить 

высокий уровень дипотношений, Австралия, к примеру, стала первым 

государством, которое установило диалог с КНР по вопросам прав 

человека в 1991 г., а в 2001 г. отказалась от соавторства резолюции 

ООН по соблюдению прав человека в КНР, таким образом сохранив 

благоприятные рабочие отношения для продвижения своих экономи-

ческих интересов в отношениях с КНР [3].  
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Хотя согласие Австралии при Дж. Гиллард разместить амери-

канский контингент войск на территории Австралии вызвало недо-

вольство и волну критики со стороны КНР, на экономические отно-

шения между странами это никак не повлияло, и в 2013 г. Китай стал 

главным торгово-экономическим партнером Австралии. В 2014 г. То-

ни Эббот и Си Цзиньпин подписали договор о создании Зоны сво-

бодной торговли (ЗСТ) между двумя государствами. Народный банк 

КНР и Резервный банк Австралии подписали меморандум о расчетах 

в юанях. Соглашение о ЗСТ Австралии и КНР стало значимым шагом 

в укреплении экономических отношений обеих стран. Еще одним ин-

тересным примером балансирования можно назвать тот факт, что в 

2015 г. Китай арендовал в Австралии порт Дарвин на 99 лет. Приме-

чательно, что как раз в Дарвине располагается батальон Корпуса мор-

ской пехоты США [3]. 

Однако на современном этапе наблюдается изменение стратегии 

балансирования Австралии. Эту стратегию можно назвать «новой 

стратегией балансировани ». 

Можно сказать, что и менение стратегии Австралии заключается 

в следующем: оставаясь приверженной политике балансирования 

между США и Китаем, она переходит к большей самостоятельности, 

что проявляется в стремлении:  

1. Выстроить ось средни  дер ав, которая была бы противове-

сом и некоторым сдерживающим фактором США и КНР. 

2. Отойти от полной зависимости от США и перейти к большей 

самосто тельности в вопросе обеспечени  собственной бе опасно-

сти.  

3. Сни ить  ависимость в экономическом плане от КНР и ди-

версифицировать экспорт. 

После отказа Huawei предоставить 5G технологии в Австралии в 

2018 г., актуализировалась риторика о необходимости изменения по-

литики балансирования Австралии и о переходе к «новой стратегии 

балансировани ». 

Предпосылки изменения стратегии: 

1. Китай становитс  более агрессивным. Недавно, после при-

зыва премьер-министра Скотта Моррисона провести независимое 

международное расследование происхождения вспышки COVID–19, 

Китай приостановил импорт говядины из четырех австралийских ско-

тобоен и ввел ужасающий 80-процентный тариф на австралийский 

ячмень. Хотя австралийские официальные лица это отрицают, пред-
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ставители промышленности, журналисты и экономисты истолковали 

эти события как попытки Пекина наказать Австралию за ее политиче-

ские ошибки. То есть КНР сейчас – это развивающаяся сверхдержава, 

которая с каждым днем становится все более требовательной: остро 

реагирует на претензии и наказывает тех, кто их высказывает [4]. По-

сле того, как Китай ввел тарифы на ячмень, отраслевые группы Ав-

стралии призвали прекратить критику политики Пекина и «переза-

грузить» китайско-австралийские отношения. Однако это не является 

выходом из положения. Что Австралии нужно, так это диверсифици-

ровать экспорт и укреплять связи с ее традиционными друзьями. Это 

исходит из признания того, что в долгосрочной перспективе секторы, 

чрезмерно зависящие от Китая, представляют собой стратегическую 

уязвимость для Австралии. Поэтому Австралии стоит предпринять 

шаги, чтобы отлучить КНР от такой критически важной инфраструк-

туры, как электросети, айти-активы, сельскохозяйственные угодья, 

порты, медицинские учреждения, а также сократить исследователь-

ские связи с университетами, которые помогают расширить возмож-

ности Китая [5]. 

2. Под од администрации США «Америка пре де всего». США, 

которые все больше обращают внимание на свои внутренние дела, а 

не на партнерства, все менее обнадеживают [1]. Пандемия подтвер-

ждает суровую реальность того, что национальное государство явля-

ется основным источником безопасности. Союз Австралии с США 

неоценим, и его необходимо поддерживать, но Австралия не может 

вверять свою безопасность Вашингтону полностью [5]. Поэтому в 

Австралии задались вопросом, правильны ли приоритеты оборонной 

политики государства и есть ли немедленная необходимость в созда-

нии более сильного и самостоятельного военного потенциала [6].  

Теперь стоит глубже рассмотреть элементы новой стратегии 

балансировани : 

1. Ось средних держав.  

Говоря о нововведениях в традиционной стратегии балансиро-

вания, рассмотрим стремление Австралии после пандемии выстроить 

своеобразную «ось средни  дер ав» [7]. 

В новой оборонной стратегии Австралии 2020 г. отмечается, что 

крупные державы стали более настойчиво продвигать свои стратеги-

ческие интересы и стремиться оказывать влияние в регионе, включая 

старания Китая усилить влияние в ИТР.  
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Австралия обеспокоена возможностью таких действий, как со-

здание военных баз, которые могут подорвать стабильность в регионе 

и заявляет, что очень важно, чтобы страны отстаивали свои интересы 

на основе взаимного уважения и поддержки стабильности, процвета-

ния и безопасности»
2
. А ось средних держав будет как раз-таки 

направлена на более глубокое двустороннее и многостороннее со-

трудничество с существующими партнерами, а также на выстраива-

ние многоуровневых взаимодействий с новыми партнерами в каче-

стве защиты от держав, которые будут стремиться подорвать уста-

новленные региональные правила, основанные на международном 

праве и безопасности.  

Ось средних держав плотно свяжет государства в клубок взаи-

модействий в сфере торговли, безопасности, обмена разведданными, 

культурного обмена и военного сотрудничества. Этот клубок также 

должен стать центром с достаточным совокупным стратегическим, 

экономическим весом и весом в сфере безопасности, чтобы уравнове-

сить двух лидеров в АТР – США и Китай [7]. Это не означает, что 

Австралия должна разрывать или ослаблять двусторонние отноше-

ния, которые у нее есть с США или Китаем, но ось средних держав 

даст ей больше рычагов давления на эти крупные страны в преследо-

вании своих как экономических интересов, так и интересов в сфере 

безопасности.  

Несмотря на то, что Австралия двигается в сторону большей са-

мостоятельности, вряд ли в обозримом будущем она сможет полно-

стью отойти от традиционного балансирования. Хотя и существует 

дискурс о диверсификации экономических связей, Китай все еще 

остается первым торгово-экономическим партнером Австралии.  

Если обратиться к статистке, три четверти (75,3%) австралий-

ского экспорта в 2020 г. были поставлены 15 торговым партнерам. 

Три первых – это Китай, Япония, США. При этом, показатели Китая 

– это 90,6 млрд долларов США (43% от общего объема австралийско-

го экспорта). Для сравнения цифры Японии, которая занимает второе 

место, – это 19 млрд долларов США (9%). 

Таким образом, разрыв между первым торгово-экономическим 

партнером Австралии (Китаем) и вторым (Японией) огромен – целых 

34%. Для сравнения третий партнер – США – отстает от Японии 

                                                           
2
 2020 Defence Strategic Update // Australian Defence Department [Electronic resource]. 2021. 

URL: https://www1.defence.gov.au/about/publications/2020-defence-strategic-update. (accessed: 

26.05.2021). 



249 

лишь на 2,8% (цифры США – 13,1 млрд долларов (6,2% австралий-

ского экспорта)
3

. Т.е. отрыв Китая от всех остальных торгово-

экономических партнеров Австралии просто колоссален. 

В свою очередь не вызывает сомнения тот факт, что Австралия 

останется привержена военно-политическому альянсу с США. Это 

подтверждается риторикой в отношении США в новой оборонной 

стратегии Австралии 2020 г.: «Австралия – верный и активный союз-

ник Соединенных Штатов, которые продолжают обеспечивать без-

опасность и стабильность ИТР. Мы продолжим работать с Соединен-

ными Штатами над укреплением сотрудничества в области обороны в 

нашем стратегическом регионе, чтобы противостоять вызовам без-

опасности и вырабатывать общие подходы к обеспечению стабильно-

сти в регионе. Обмен разведданными, а также технологическое и 

промышленное сотрудничество между Австралией и США имеют 

решающее значение для национальной безопасности Австралии»
4
. 

Таким образом, выстраивание «оси» является шагом Австралии 

не только к приобретению больших рычагов давления на две сверх-

державы – лидеров в регионе, но и к большей самостоятельности в 

АТР и приобретению статуса лидера среди средних держав региона. 

Для выстраивания такой оси Австралия должна: 

1. Удвоить свою вовлеченность и поддер ку таких многосто-

ронни  форумов, как АСЕАН, АТЭС, ФТО (Форум Тихоокеанских 

островов) и ВАС (Восточноазиатский саммит). 

2. Усилить в аимодействие с ее партнерами – средними держа-

вами, включая такие страны, как Япония, Южная Корея, Сингапур, 

Индонезия, Вьетнам, Индия и другими партнерами, такими как 

Франция и Великобритания, которые имеют интересы в АТР [7]. 

3. Заключить р д многосторонни  договоренностей с разными 

партнерами по различным вопросам – по военному сотрудничеству, 

безопасности, разведке, экономике. По форме реализации они могут 

представлять собой новую серию трех- и четырехсторонних соглаше-

ний, которые Австралия может комбинировать и сочетать на основе 

общих интересов участников. К примеру, четырехстороннее сотруд-

ничество Австралии, Индии, Японии и Индоне ии, которые проводят 

                                                           
3
 Workman D. Australia’s Top Trading Partners [Electronic resource] / D. Workman // World’s Top 

Exports. URL: https://www.worldstopexports.com/australias-top-import-partners. (accessed: 

23.04.2021). 
4
 2020 Defence Strategic Update // Australian Defence Department [Electronic resource]. 2021. 

URL: https://www1.defence.gov.au/about/publications/2020-defence-strategic-update. (accessed: 

26.05.2021). 
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совместные учения по ликвидации последствий стихийных бедствий, 

или треугольник Австралии, Вьетнама и Японии по борьбе с пират-

ством и контрабандой. Франци , Великобритани  и Австрали  могли 

бы работать вместе над реализацией программ развития для тихооке-

анских островных государств или над планом развертывания вакци-

нации против COVID–19 в развивающихся странах региона [7].  

Отдельно здесь стоит выделить взаимоотношения с ключевыми 

островными государствами в ЮТР, которые являются традиционной 

сферой влияния Австралии и где она борется за лидерство с активи-

зировавшимся в условиях пандемии Китаем. Чтобы минимизировать 

влияние КНР в регионе, Австралия должна быть главным поставщи-

ком безопасности в ЮТР. Для этого Австралия могла бы формализо-

вать более глубокие отношения в области обороны и безопасности с 

ключевыми островными странами ЮТР, а также в условиях панде-

мии предложить договоры, которые обеспечили бы значительное 

улучшение возможностей островных государств в области здоровья и 

безопасности населения [5]. 

Стоит отметить, что вышеперечисленные форматы не должны 

быть ни за, ни против США или Китая. По необходимости многие 

форматы должны включать их, т.к. будучи взаимосвязаны через мно-

гостороннюю кооперацию со многими партнерами в регионе, им бу-

дет сложно подорвать сложившуюся архитектуру и правила [6].  

2. Большее участие Австралии в обеспечении безопасности. 

В новой оборонной стратегии Австралии 2020 г. содержится 

следующий тезис: «Только ядерный и конвенциальный потенциал 

Соединенных Штатов может обеспечить эффективное сдерживание 

потенциальных ядерных угроз Австралии. Но правительство намере-

но, чтобы Австралия взяла на себя большую ответственность за соб-

ственную безопасность. Поэтому очень важно развивать собственные 

военные возможности»
5
.  

Более того, в стратегии отмечается, что, учитывая ограниченную 

ресурсную базу Австралии, она должна наращивать военные возмож-

ности собственными темпами, не стремясь соответствовать крупным 

державам. Это включает в себя развитие возможностей удерживать 

силы и инфраструктуру противника вдали от Австралии, например, 

развивая ударное оружие большой дальности и кибер-возможности. К 

                                                           
5
 2020 Defence Strategic Update // Australian Defence Department [Electronic resource]. 2021. 

URL: https://www1.defence.gov.au/about/publications/2020-defence-strategic-update. (accessed: 
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тому же в соответствии с The 2020 Force Structure Plan (План струк-

туры воору енны  сил 2020) правительством будет выделено финан-

сирование в течение десятилетия (до 2029–2030 гг.) в размере около 

270 млрд долларов в оборонный потенциал
6
. 

Правительство решило, что оборонное планирование будет со-

средоточено на ближайшем к Австралии регионе, который является 

для нее ключевым: от северо-востока Индийского океана, через море 

и материковую часть Юго-Восточной Азии до Папуа-Новой Гвинеи и 

юго-западной части Тихого океана (это так называемый «стратеги-

ческий регион»). 

Выбор региона не удивителен, т.к. он является зоной самого 

прямого стратегического интереса Австралии. В его рамках Австра-

лия должна иметь возможность наращивать свои возможности и ока-

зывать влияние в поддержку общих интересов региональной безопас-

ности и торговли.  

Стоит поподробнее рассмотреть планы австралийского прави-

тельства по развитию военных возможностей с тем, чтобы приобре-

сти большую самостоятельность в обеспечении собственной безопас-

ности. В Плане структуры вооруженных сил 2020 г. (The 2020 Force 

Structure Plan) отражаются три новые стратегические оборонные це-

ли, определяемые правительством: 1. формирование стратегической 

среды вокруг Австралии; 2. сдер ивание действий против интере-

сов Австралии; и при необ одимости 3. ра витие во мо ности 

нанести ответ, применив убедительную военную силу. 

Общий объем финансирования военной сферы в размере 575 

млрд долларов на следующее десятилетие включает около 270 млрд 

долларов инвестиций в военные возможности (для сравнения во вре-

мена Белой книги по вопросам обороны Австралии 2016 г. на эти це-

ли выделялось195 млрд долларов)
7
. 

Усилия направлены на пять операционных областей: 1. Инфор-

маци  и кибер-сфера, 2. Морское пространство, 3. Во душное про-

странство, 4. Космическое пространство и 5. На емное простран-

ство.Если проанализировать, то эти 5 направлений можно категори-

 ировать по степени самосто тельности Австралии. Хотя в косми-

ческой сфере Австралия все также сильно зависит от США, в сфере 
                                                           
6
 2020 Defence Strategic Update // Australian Defence Department [Electronic resource]. 2021. 

URL: https://www1.defence.gov.au/about/publications/2020-defence-strategic-update. (accessed: 

26.05.2021). 
7
 2020 Force Structure Plan // Australian Defence Department [Electronic resource]. 2021. URL: 
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ИКТ и кибернетики Австралия твердо стоит на ногах. В таких клас-

сических военных сферах, как воздух, суша и море Австралия про-

должает кооперироваться с США, однако степень Австралийского 

участия заметно возрастает, особенно в сфере финансирования и ин-

вестирования в новые военные технологии. Такой расклад можно 

проследить и по тому, как распределены средства для инвестирова-

ния в разные военные сферы. В самую зависимую от США сферу 

(космос) Австралия планирует вложить лишь 7 млрд долларов, а в 

кибер- и ИКТ сфере, где она пионер, в 2 раза больше – 15 млрд долл. 

А сферы приоритетного финансирования в передовые технологии – 

морская, воздушная, наземная – примерно равновесны: это 75, 65 и 55 

млрд долл. соответственно.  

Космическая сфера 

Планируются инвестиции в космический потенциал в размере 

около 7 млрд долларов в течение следующего десятилетия, включая 

инвестиции в спутники, контролируемые государством, которые 

обеспечат гарантированный доступ к ним в случае необходимости
8
.  

Это самая маленькая статья финансирования из всех пяти обо-

ронных сфер, что неудивительно, т.к. Австралия продолжает пола-

гаться на США в космической сфере. Основные возможности спут-

никовой связи для военных контингентов Австралии будут по-

прежнему предоставляться через доступ к Глобальной системе 

«Wideband» под управлением США, которая обеспечивает широко-

полосную связь для стационарных и крупных мобильных платформ 

Австралии
9
. Также Австралия продолжит пользоваться возможностя-

ми американского радара «C-Band» и высокотехнологичного косми-

ческого телескопа, направленных в Австралию еще в 2012 г. для того, 

чтобы отслеживать передвижения космического мусора и других 

космических объектов, которые могут нанести вред космическим си-

стемам безопасности
10

. 

Сфера ИКТ и кибернетики 

Стратегия правительства на ближайшее десятилетие включает 

дальнейшее укрепление разведывательных и кибер-возможностей 
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Австралии, которые имеют решающее значение для выявления и реа-

гирования на иностранные угрозы, нацеленные на интересы Австра-

лии
2
. Не удивительно, что правительство уделяет много внимания 

вопросам кибербезопасности. В новой оборонной стратегии Австра-

лии 2020 г. отмечается, что «расширение кибервозможностей и го-

товность некоторых стран и негосударственных субъектов злонаме-

ренно использовать киберпространство еще больше усложняют 

«окружающую среду» Австралии. Кибератаки могут поставить под 

угрозу военные операции, приводить к дезинформации и дестабили-

зирующему вмешательству в экономику, политические и социальные 

системы и инфраструктуру»
11

. Если рассмотреть глубже, кибербез-

опасность как никогда важна для экономического процветания и 

национальной безопасности Австралии. Для примера работа пример-

но 65% австралийских предприятий была подорвана в результате 

взлома системы безопасности в прошлом году, причем половина из 

них обошлась в сумму от 1 до 4,9 млн долларов [8]. 

Таким образом планируются инвестиции в программы интегра-

ции, совместные системы командования, управления и связи, опера-

ции по радиоэлектронной борьбе и оборонительные операции в ки-

берпространстве посредством интеграции с разведкой. Эти инвести-

ции будут дополнены созданием новых средств контрразведки, вклю-

чая инфраструктуру и учебное оборудование. Сумма этих инвестиций 

в усиление возможностей информационных и киберпространств со-

ставит около 15 млрд долларов в течение следующего десятилетия. 

Морские, воздушные, наземные силы 

Морские владения имеют особое значение для Австралии, ост-

ровного государства, окруженного одной из крупнейших в мире ис-

ключительных экономических зон, богатых ресурсами, через которые 

проходит большая часть международной торговли.  

План структуры вооруженных сил на 2020 год предусматривает 

общие запланированные вложения примерно в 75 млрд долларов в те-

чение следующего десятилетия в укрепление морского потенциала 

Австралии. 

Эти расширенные морские силы обеспечат более широкие воз-

можности для борьбы с подводными лодками, будут способствовать 
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операциям по обеспечению безопасности границ, морского патрули-

рования и разведки и др.
12

 

Воздушная сфера имеет решающее значение для ситуационной 

осведомленности во время операций в мирное время и быстрого реа-

гирования во время бедствий или конфликтов. В регионе страны по-

всеместно приобретают передовой авиационный потенциал, включая 

боевые самолеты пятого поколения и высокоскоростное оружие 

большой дальности. Государственные инвестиции в ВВС составят 

около 65 млрд долларов в течение следующего десятилетия. Усовер-

шенствованные системы вооружения с большей дальностью и боль-

шим сроком службы дадут обороне возможность сдерживать или от-

ражать атаки как можно дальше от Австралии. В планах, чтобы новые 

и существующие самолеты также сочетались с дистанционно пилоти-

руемыми и автономными системами. 

Чтобы обеспечить сохранение в Австралии эффективных 

средств воздушной разведки, наблюдения и радиоэлектронной борь-

бы, правительство инвестирует средства в поддержку и модерниза-

цию самолета радиоэлектронной атаки EA-18G Growler и оператив-

ной радиолокационной сети Jindalee (Джиндали) для обеспечения 

наблюдения за восточными подходами Австралии на обширных тер-

риториях. Оперативная радиолокационная сеть Джиндали, основан-

ная на ведущей в мире австралийской технологии, в настоящее время 

обеспечивает всестороннее наблюдение за северными и западными 

подходами Австралии и является жизненно важным компонентом се-

ти стратегического наблюдения Австралии
13

. 

Министерство обороны также введет в эксплуатацию дистанци-

онно пилотируемую авиационную систему MQ-9B Sky Guardian и са-

молет радиоэлектронной борьбы MC-55A Peregrine. Правительство 

будет поддерживать постоянные инвестиции в обслуживание и мо-

дернизацию самолета средней мобильности C-130J Hercules (для 

средних грузов), самолета тяжелой мобильности Boeing C-17A 

Globemaster III (для тяжелых грузов), многоцелевого транспортного 
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самолета-заправщика KC-30A и самолета легкой мобильности C-27J 

Spartan (для легких грузов)
14

. 

На протяжении всей своей истории сухопутные силы Австралии 

выполняли широкий круг задач – от гуманитарной помощи и помощи 

при стихийных бедствиях до поддержания мира и, в конечном итоге, 

боевых операций. Чтобы вооружить сухопутные войска для решения 

этих задач в будущем, планируются новые инвестиции в ударное во-

оружение, гидроциклы, вертолеты, логистику, а также новые авто-

номные систему и робототехнику. Эти возможности повысят боевую 

мощь сухопутных войск и предоставят правительству больше воз-

можностей для развертывания ПВО в более конкурентной среде, с 

которой сейчас сталкивается Австралия и, как ожидается, столкнется 

с ней в будущем. 

Изложенные выше программы также повысят способность Ав-

стралии поддерживать страну во время внутреннего кризиса и оказы-

вать в регионе гуманитарную помощь или участвовать в операциях 

по стабилизации. Общий объем инвестиций в наземные силы соста-

вит около 55 млрд долларов в течение следующего десятилетия. 

3. Диверсификация экспорта 

Характеризуя экономику Австралии, стоит сказать, что она экс-

портоориентированная. В 2019 г. ВТО поставила Австралию на 21-е 

место в списке крупнейших экспортеров в мире с 1,4% от общего 

объема экспорта и на 24-е место среди импортеров, на которые при-

ходилось 1,2% мирового импорта [9]. То есть Австралия очень зави-

сит от экспорта своих товаров и услуг. Более того, экономика Ав-

стралии очень узко сконцентрированная: 82% товарного экспорта в 

2019 г. приходились на Индо-Тихоокеанские рынки, при этом на Ки-

тай приходилось около одной трети от общего объема. Ресурсы со-

ставляют примерно половину всего экспорта, при этом преобладают 

три товара – уголь, железная руда и природный газ. На втором месте 

с 22% – это услуги, в основном это образовательные услуги и туризм. 

Недавний анализ, проведенный Центром США – Азия города Перт 

(Perth USAsia Center), показывает, что половина из 30 ведущих экс-

портных отраслей Австралии приходится на один доминирующий 

рынок – Китай [10]. Неудивительно, что Китай является первым тор-

гово-экономическим партнером Австралии. 
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Примечательно, что на фоне пандемии COVID–19 у Австралии 

и КНР образовался торговый конфликт. Китай ввел санкции в отно-

шении экспорта Австралийского ячменя, говядины, образовательных 

услуг и туризма, что являлось явным ответом на позицию Австралии 

по независимому международному расследованию возникновения 

COVID–19.  

Предполагается, что Австралия еще столкнется с подобными 

экономическими шоками, поэтому Межпартийный парламентский 

комитет Австралии рекомендовал стране диверсифицировать свой 

экспорт и избавиться от зависимости от Китая, чтобы подобные 

«шоки» не были столь разрушительными [11].  

На современном этапе Вьетнам, Индоне и  и Инди  являются 

для Австралии привлекательными партнерами в деле диверсифика-

ции своих экономических отношений.  

Вьетнам считается примером одной из историй успеха во время 

пандемии COVID–19 и представляет собой идеального экономиче-

ского партнера для Австралии: во Вьетнаме стабильная бизнес-среда 

и быстрорастущая экономика, движимая молодой демографией и 

быстрой урбанизацией, и индустриализацией. В настоящее время на 

Вьетнам приходится всего 1,7% двусторонней торговли Австралии, 

что указывает на наличие значительных возможностей для роста [10]. 

Хотя Китай традиционно превосходит всех в качестве основного 

направления экспорта хлопка из Австралии с 2010 г., Вьетнамский 

рынок хорошо зарекомендовал себя в качестве альтернативного для 

австралийского экспорта в течение последних шести лет [9]. Стоит 

повториться, что Вьетнам был одной из немногих стран, где в 2020 г. 

наблюдался рост экономики. Его текстильная и швейная промыш-

ленность пострадали от пандемии меньше, чем в других странах. 

Также Вьетнам смог сохранить позицию второго крупнейшего парт-

нера Австралии по экспорту хлопка после Китая в 2020 г. [9]. Это 

означает, что Австралия имеет хорошие возможности для увеличения 

доли импорта во Вьетнам. 

Говоря об Индоне ии, стоит отметить, что это крупнейшая эко-

номика Юго-Восточной Азии и 16-я по величине экономика в мире. 

По некоторым оценкам, к 2030 г. Индонезия станет пятой экономи-

кой мира. С населением в 264 млн человек Индонезия предоставляет 

значительные возможности для австралийских предприятий. Страна 

также является 14-м крупнейшим торговым партнером Австралии. 
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Вышеперечисленное и предопределяет интерес Австралии к усиле-

нию торгово-экономических отношений с этой страной. 

Примечательным шагом стало подписание Соглашени  о все-

объемлю ем экономическом партнерстве ме ду Индоне ией и Ав-

стралией (The Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership 

Agreement (IA-CEPA), которое вступило в силу 5 июля 2020 г. В свя-

зи с этим стоит выделить ключевые преимущества Соглашения для 

Австралии в торговле товарами: свыше 99% экспорта австралийских 

товаров в Индонезию будет осуществляться беспошлинно или по 

значительно улучшенным преференциальным соглашениям. Индоне-

зия также гарантирует автоматическую выдачу разрешений на им-

порт ключевых продуктов, таких как живой скот, замороженная говя-

дина, баранина, кормовые зерна, сталь, цитрусовые, морковь и кар-

тофель. Также соглашение предоставляет выгодные условия по линии 

торговли услугами и особенно туризма (преимущественно в сфере 

образования). Предполагается, что Соглашение стало стартовой пло-

щадкой для дальнейшего развития продуктивных и взаимовыгодных 

партнерских отношений. 

В отчете Объединенного постоянного комитета Австралии по 

росту торговли и инвестиций (Joint Standing Committee on Trade and 

Investment Growth) говорится, что сокращение зависимости от Китая 

в структуре экспорта Австралии – это очень сложная задача и что «не 

считая Индии, нет единого национального рынка, который смог бы 

запросить Австралийский экспорт в том размере товаров и услуг, что 

Австралии надо продавать» [11]. Поэтому стоит обратить отдельное 

внимание на Индию в этом вопросе, т.к. в экономическом плане по-

следние несколько лет отношения между Индией и Австралией ак-

тивно развиваются. Индия была 8-м по величине торговым партнером 

Австралии и 3-м по величине рынком экспорта услуг в 2019-2020 гг. 

В 2019-2020 гг. двусторонняя торговля товарами и услугами состави-

ла 26,2 млрд долларов, а объем двусторонних инвестиций в 2019 г. 

составил 36,7 млрд долларов, что является достаточно неплохими 

цифрами [12]. 

18 декабря 2020 г. Индия издала Отчет об экономической 

стратегии в отношении Австралии (Australia Economic Strategy), ко-

торый является единственным стратегическим отчетом, когда-либо 

подготовленным правительством Индии для какой-либо конкретной 

страны. Более того, он является ответом на такой же отчет по эконо-

мической стратегии Австралии в отношении Индии до 2035 г., выпу-
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щенный в 2018 г. Стратегия ставит перед Индией цель стать одним из 

трех крупнейших экспортных рынков Австралии, сделать Индию тре-

тьим по величине направлением в Азии для австралийских инвести-

ций (в размере 100 млрд долларов к 2035 г.) и выстроить сбалансиро-

ванные взаимовыгодные торговые отношения между обеими страна-

ми [13]. 

2020 год был по-настоящему продуктивным для Австралийско-

Индийских торгово-экономических отношений. Торговые и инвести-

ционные отношения между Австралией и Индией получили серьез-

ный импульс после запуска Австралийско-индийской деловой бир и 

(the Australia India Business Exchange). Биржа предоставляет компани-

ям в обеих странах понимание рынков друг друга, а также связи для 

развития коммерческих партнерств, которые помогут создать рабочие 

места и возможности для бизнеса в Австралии и Индии. Биржа также 

поможет австралийским поставщикам продуктов питания, напитков и 

потребительских товаров премиум-класса получить доступ к каналам 

электронной коммерции Индии [12].  

Не менее значимым событием стал исторический виртуальный 

саммит между премьер – министрами Австралии и Индии в июне 

2020 г., который привел к повышению уровня двусторонних отноше-

ний и установил их в статусе Всеобъемлющего стратегического парт-

нерства [13]. Премьер – министр С. Моррисон на саммите заявил: «Я 

думаю, что Всеобъемлющее стратегическое партнерство, которое мы 

формируем сегодня, перейдя на совершенно новый уровень отноше-

ний, продолжит укреплять доверие, потому что мы хотим, чтобы 

коммерческие и торговые отношения строились на доверии» [14]. 

Судя по тому, как быстро и активно по многим направлениям разви-

вается двустороннее сотрудничество между Индией и Австралией, 

вполне логично ожидать, что следующей страной, с кем Австралия 

подпишет договор о создании ЗСТ, будет Индия [15]. 

Выводы. Таким образом, в генезисе стратегии Австралии в АТР 

стоит выделить 2 этапа:  

1. 2011 – 2018 гг. – на фоне конкуренции КНР и США в регионе 

Австралия применяет стратегию балансирования между США (глав-

ный военно-политический партнер) и КНР (главный торгово-

экономический партнер).  

2. 2018 г. – н.в. – стратегия балансирования претерпела ряд из-

менений, в результате чего Австралия применяет новую стратегию 

балансирования. 



259 

Предпосылки изменения стратегии:  

1. Агрессивность КНР (приостановка и введение тарифов на ос-

новные экспортные позиции Австралии),  

2. Подход администрации США «Америка прежде всего» (об-

ращение внимания США преимущественно на свои внутренние дела, 

а не на партнерства). 

Изменение стратегии Австралии заключается в следующем: 

оставаясь приверженной политике балансирования между США и 

Китаем она переходит к большей самостоятельности, что проявляется 

в стремлении:  

1. Выстроить ось средних держав, которая была бы противове-

сом и некоторым сдерживающим фактором США и КНР. (Выстраи-

вание клубка двусторонних и многосторонних партнерств средних 

держав с достаточным совокупным стратегическим, экономическим 

весом и весом в сфере безопасности, чтобы уравновесить две сверх-

державы в регионе – США и Китай).  

2. Отойти от полной зависимости от США и перейти к большей 

самостоятельности в вопросе обеспечения собственной безопасности. 

(Австралия очень активна в сфере ИКТ и кибернетики, а в таких 

классических военных сферах, как воздух, суша и море хотя Австра-

лия продолжает кооперироваться с США в рамках военного альянса, 

однако степень Австралийского участия заметно возрастает через 

мощное финансирование и инвестирование в новые военные техно-

логии). 

3. Снизить зависимость в экономическом плане от КНР и дивер-

сифицировать экспорт (как приоритетные альтернативные рынки Ав-

стралия рассматривает Вьетнам, Индонезию и Индию). 
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Abstract. This study examines the genesis of Australia’s security strategy in 

the Asia-Pacific region (APR). The author identifies 2 stages in the genesis of the se-

curity strategy, argues the chronology of the identified stages, describes the prerequi-

sites for changing the strategy, identifies three components of the new strategy and 

gives a detailed description of them. The novelty of this work is that this analysis is 

the first comprehensive Russian-language study of the genesis of Australia’s security 

strategy in the Asia-Pacific region, including argumentation for the choice of a cer-

tain strategy and the conditions for the transition to a new one on the basis of an in-

terdisciplinary analysis of predominantly Australian sources and historiography. As a 

result of the study, the author comes to the conclusion that in the genesis of Austral-

ia’s strategy in the Asia-Pacific region it is worth highlighting 2 stages:  

1. 2011–2018 – considering the competition between the PRC and the United 

States in the region, Australia is applying a strategy of balancing between the United 

States (its main military-political partner) and the PRC (its main trade and economic 

partner).  

2. 2018 – present – the balancing strategy has undergone a number of changes, 

as a result of which Australia is adopting a new balancing strategy. The results of the 

work can be used for further development of this topic and in more comprehensive 

studies in the field of international security. 
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Аннотация. В настоящее время Союзное государство, оформляющееся 

как самостоятельный центр силы, сталкивается с новым вызовом в виде мягкой 

силы США. Анализируя характер геополитических противоречий в треуголь-

нике США – Китай – Россия можно прогнозировать новый виток противостоя-

ния, который станет серьезным вызовом для безопасности Союзного государ-

ства Беларуси и России в долгосрочной перспективе.  

Статья посвящена анализу мягкой силы США в отношении Союзного 

государства. Автором рассмотрены понятия «мягкая сила» и «жесткая сила», а 

также выделены их главные отличия. В статье выявлены и проанализированы 

современные институты «мягкой силы», с помощью которых США могут ре-

шать целый спектр стратегических и тактических задач в отношении Союзного 

государства. Представлена авторская классификация данных институтов и при-

ведены примеры влияния на Союзное государство. 

В результате исследования предложены рекомендации для выстраивания 

эффективной системы мягкой силы в Союзном государстве Беларуси и России. 

Во-первых, автором рекомендовано принять Закон «Об иностранных агентах» 

по аналогии с тем, который действует на территории Российской Федерации. 

Во-вторых, автор рекомендует создавать и поддерживать собственные «инсти-

туты мягкой силы», как на территории Союзного государства, так и за его пре-

делами. В-третьих, актуально скорректировать систему финансирования инсти-

тутов мягкой силы в сторону создания союзного фонда поддержи обществен-

ных инициатив с возможностью предоставлять грантовую поддержку не только 

юридическим, но и физическим лицам, работающим в сфере «новых медиа». 

 

Ключевые слова: внешняя политика США; мягкая сила; неправительственные 

организации; Союзное государство Беларуси и России. 
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Введение. Проблема изучения феномена мягкой силы США 

представляет значительный интерес в связи с тем, что его можно рас-

сматривать как инструмент формирования новой геополитической 
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реальности, закрепляющей доминирующее положение США. При 

этом важно отметить, что данный инструмент сформировался в ре-

зультате осмысления стратегии ведения «холодной войны», обеспе-

чившей не только победу в этой войне, но и обустройство однопо-

лярного мира.  

Однако, как показывают события, происходящие в Афганистане 

в 2021 г., США становится все более трудно поддерживать свое до-

минирующее положение. Просчеты в собственной внешней политике 

дополняются активным противостоянием со стороны новых регио-

нальных центров силы (Китая и России), которые все более уверенно 

заявляют о собственных цивилизационных проектах и формировании 

многополярного мира, тем самым бросая вызов гегемонии США, что 

отражено в «Стратегии национальной безопасности США» [1].  

В сложившейся ситуации США стремятся, с одной стороны 

укрепить собственные позиции через ряд внешнеполитических ини-

циатив (AUKUS, «Транстихоокеанское партнерство»), с другой сто-

роны, не допустить формирования геополитических проектов, кото-

рые будут способны бросить вызов доминирующему положению 

США. Одним из таких потенциальных проектов выступает Союзное 

государство Беларуси и России. 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что после утвер-

ждения союзных программ и военной доктрины Союзного государ-

ства перед Беларусью и Россией встает вопрос о совместном ответе 

на общие вызовы, одним из которых выступает внешнеполитическое 

влияние США. В условиях военно-стратегического паритета и нали-

чия у России ядерной триады, основной упор со стороны США по 

противодействию Союзному государству будет осуществлен на «ин-

ституты мягкой силы», которые за последнее десятилетие доказали 

свою эффективность. 

Цель данной статьи – проанализировать мягкую силу США в 

отношении Союзного государства, выявить проблемы и предложить 

рекомендации для выстраивания собственной эффективной системы 

мягкой силы. 

Методы исследования. При написании статьи были использо-

ваны общенаучные и частные методы научного исследования. Эмпи-

рический метод использовался для мониторинга СМК и Интернет-

порталов по теме исследования. Активно применялся метод контент-

анализа, посредством которого были выявлены «институты мягкой 

силы США», оказывающие влияние на Союзное государство. Метод 
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сравнения позволил сопоставить «мягкую силу» и «жесткую силу», 

тем самым выделив их отличительные черты.  

Обзор литературы по теме. Главными источниками для анали-

за проблематики послужили работы, посвященные теории «мягкой 

силы», их роли и места во внешней политике государства. Среди них 

можно назвать научные работы Джозефа Найя «Bound to Lead: The 

Changing Nature of American Power» и «Soft Power. The Means to Suc-

cess in World Politics». На основе работы П. Швейцера «Победа. Роль 

тайной стратегии администрации США в распаде Советского Союза 

и социалистического лагеря», в которой раскрывается стратегия 

США в отношении СССР, были выявлены «институты мягкой силы 

США» во времена «холодной войны». В работе также были исполь-

зованы труды, в которых проводится обзор различных концепций, 

связанных с «мягкой силой». В частности, была использована работа 

Н.В. Бурлиновой «Курс общественного дипломата». Материалом ис-

следования послужила «Стратегия национальной безопасности 

США», где наглядно прослеживается юридическая составляющая в 

применении «мягкой силы» для решения внешнеполитических задач. 

Результаты исследования. В научное употребление термин 

«мягкая сила» ввел американский ученый Джозеф Най в начале 90-х 

гг. XX в. Под мягкой силой он понимал «способность добиваться от 

других желаемого результата не столько с помощью принуждения и 

оказания давления (военного, экономического, политического), 

сколько с помощью убеждения и привлечения на свою сторону зару-

бежной аудитории» [2].  

В своих исследованиях Джозеф Най разделил мощь государства 

на две большие составляющие: «жесткую силу» («hard power») и 

«мягкую силу» («soft power») [3]. «Жесткая сила» включает в себя со-

вокупную политическую, экономическую и военную мощь государ-

ства. К ней Джозеф Най относит различные инструменты принужде-

ния в международных отношениях: применение вооруженных сил, 

публичную угрозу их применения, экономические санкции, персо-

нальные санкции в отношении отдельных должностных лиц и ряд 

иных мер принуждения.  

В свою очередь, к «мягкой силе» Джозеф Най относит привле-

кательность государства (культура, история, идеология и т.д.), его до-

стижения (производимые товары массового потребления, научно-

технические изобретения и т.д.) и внешнеполитические акции, кото-
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рые направлены на формирование благоприятного имиджа государ-

ства за рубежом. 

На основании проведенного анализа научных работ Джозефа 

Найя нами выделено два главных отличия «мягкой силы» от «жест-

кой силы». Первое отличие состоит в том, что «жесткая сила» харак-

теризуется прямым влиянием на другое государство (объект воздей-

ствия), «мягкая сила» – косвенным. Если задача «жесткой силы» при-

нудить другое государство к выполнению определенных требований, 

то задача «мягкой силы» – сформировать желание со стороны госу-

дарства, на которое оказывается воздействие, сделать то, чего желает 

государство, которое оказывает воздействие. 

Второе отличие «мягкой силы» от «жесткой силы» заключается 

в количестве времени, необходимом для достижения результата. 

«Мягкая сила» ориентирована на долгосрочное воздействие на другое 

государство. Для достижения необходимого результата могут тра-

титься десятилетия, однако и последствия воздействия «мягкой си-

лы» зачастую сохраняются намного дольше, чем от применения 

«жесткой силы». В 2000-х гг. концепция «мягкой силы» была дорабо-

тана американским политологом Джозефом Найем в сотрудничестве 

с бывшим заместителем госсекретаря США Ричардом Армитиджем и 

представлена в обновленном виде, как концепция «умной силы» 

(smart power), которая представляет собой гибрид «мягкой силы» и 

«жесткой силы» [4]. 

К настоящему времени помимо концепций «мягкой» и «умной 

силы» имеется целый ряд концепций, призванных обеспечить США 

глобальное доминирование в мире с помощью «гибких» методов 

внешнеполитического воздействия: «концепция «Культурного импе-

риализма» (глобального доминирования ценностей одной страны, 

навязанное через систему образования), концепция «Американиза-

ции» (распространения идеалов и стандартов американской жизни), 

концепция «Взаимного культурного обмена» («переноса культур»), 

концепция «Национального брендинга» [2]. Эксперт РСМД Н. Бур-

линова в своей работе отмечает, что «точная трактовка этих понятий 

пока не зафиксирована на официальном уровне, так же как не офор-

мились эти определения в экспертной среде… каждый по-своему 

трактует эти понятия, не говоря уже о представлениях государствен-

ного аппарата и общественных деятелей» [2].  

Причина отсутствия точных трактовок вышеназванных концеп-

ций, на наш взгляд, лежит в том, что исследователи, с одной стороны, 
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не смогли посмотреть на все эти концепции как на внешние проявле-

ния «политической власти», с другой стороны, связать ее с западной 

геополитикой, направленной на установление мировой гегемонии че-

рез «институты мягкой силы».  

Вводя в оборот термин «институт мягкой силы», Джозеф Най не 

стал раскрывать его содержание. По нашему мнению, это было сде-

лано для того, чтобы вся терминология в его исследованиях была 

«политкорректной» и никак не ассоциировалась с такими атрибутами 

«холодной войны» как ЦРУ, секретные операции, подрывная дея-

тельность, цветные революции, агентурная сеть и пр. Мы же будем 

исходить из того, что современные «институты мягкой силы» вряд ли 

начали создаваться заново, а, скорее всего, стали продолжением тех 

институтов, которые обеспечили победу США в холодной войне, и, 

следовательно, подтвердили свою эффективность в формировании 

новой геополитической реальности.  

В этой связи мы обратимся к исследованиям Петера Швейцера, 

который сразу после окончания «холодной войны» опубликовал до-

статочно известную работу «Победа. Роль тайной стратегии Админи-

страции США в распаде Советского Союза и Социалистического ла-

геря» [5]. В ней раскрывается роль ключевых «институтов мягкой си-

лы», обеспечивших США победу в «холодной войне». Дополнив эту 

информацию другими источниками, мы получаем следующий состав 

«институтов мягкой силы», которые вели свою деятельность в период 

«холодной войны» [6]:  

 внешнеполитические ведомства и спецслужбы США (и дру-

гих стран НАТО), осуществляющие разведку, дипломатическую и 

подрывную деятельность в СССР и в дружественных ему странах;  

 научная элита и выпускники из Гарварда, Принстона, Йелля 

и других университетов, формировавшие «стратегию наступления на 

экономическом, геополитическом и психологическом фронте, имев-

ших своей целью подрыв и ослабление советского могущества» [6];  

 международные медиа организации: радиостанция «Голос 

Америки» (начала вещание на языках народов СССР с 1947 г.), ра-

диостанция «Национального комитета Свободной Европы» (начала 

вещания на страны социалистического лагеря в Европе с территории 

Западной Германии с 1950 г.), международная радиокомпания «Радио 

Свободная Европа/Радио Свобода» и др. 

 международные неправительственные организации, создан-

ные в сотрудничестве с партнерами по НАТО: «Международная Ам-
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нистия» (действовала на территории СССР с 1974 по 1983 гг.), Хью-

ман Райтс Вотч (основана в 1978 г. как частная американская непра-

вительственная организация для мониторинга соблюдения СССР 

Хельсинкских соглашений).  

Анализируя характер современных внешнеполитических про-

цессов, можно предположить, что все вышеназванные институты не 

были утилизированы как рудименты «холодной войны», а наоборот 

были «обновлены» и дополнены целым рядом различных организа-

ций. Среди них можно выделить так называемые фабрики мысли или 

«мозговые центры» и медиа-холдинги США. Однако наиболее весо-

мую роль в осуществлении мягкой силы США на современном этапе 

играют неправительственные организации (НПО) и фонды. 

По данным Госдепартамента США, более 15 тыс. американских 

НПО действуют на международной арене и напрямую либо косвенно 

осуществляют деятельность по продвижению национальных интере-

сов и содействуют созданию положительного образа США в других 

странах [7, с. 44]. На основании проведенного исследования Центра 

стратегических оценок и прогнозов (Российская Федерация) среди 15 

тыс. американских НПО можно выделить 3 ключевые НПО, которые 

ведут свою деятельность в отношении Союзного государства [8]: 

 Центр анализа европейской политики (CEPA) – американская 

неправительственная организация, которая ведет свою деятельность 

на российско-белорусском направлении. Должность ведущего экс-

перта в ней занимает бывший главнокомандующий Вооруженными 

силами США в Европе (EUCOM) Бен Ходжес, который специализи-

руется на российско-белорусском военно-стратегическом сотрудни-

честве.  

 Rand Corporation – американская неправительственная орга-

низация, крупнейшая «фабрика» военно-политической мысли. Спе-

циалистом по российско-белорусским отношениям является аналитик 

Брюс Макклинток, бывший бригадный генерал армии США, бывший 

военный атташе посольства США в Москве.  

 Атлантический совет – американская неправительственная 

организация, которая основана при секретариате НАТО. В 2019 г. вы-

ступила организатором конференции «Белорусская дилемма для 

Минска и для Запада». В 2021 г. Атлантический совет выпустил до-

клад, посвященный стратегии США в отношении Беларуси, рекомен-

дованный администрации Джо Байдена [9].  
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Проведенный анализ деятельности вышеназванных организаций 

показал, что, с одной стороны, они выполняют функцию информаци-

онно-аналитического обеспечения руководства США на российско-

белорусском направлении, с другой стороны, они выступают в каче-

стве «институтов мягкой силы США», способных влиять на обще-

ственное мнение в Союзном государстве через организацию статус-

ных международных мероприятий, публикацию аналитических до-

кладов и работу в социальных медиа. 

Помимо НПО весомую роль в осуществлении мягкой силы 

США в отношении Союзного государства играют государственные 

структуры и неправительственные фонды. Среди неправительствен-

ных фондов можно выделить Фонд Макартуров (MAF), Фонд «Евра-

зия» (EF), Германский фонд Маршала (GMF), фонд «Открытое обще-

ство» Джорджа Сороса, Freedom House, Фонд Форда [8].  

Де-юре вышеназванные неправительственные фонды имеют не-

государственный статус и официально осуществляют самостоятель-

ное руководство своей деятельностью. Однако де-факто они подчи-

нены иностранным правительствам, министерствам иностранных дел 

и специальным службам, и являются посредниками в решении внеш-

неполитических задач. 

Проведенный анализ деятельности вышеназванных неправи-

тельственных фондов показал, что они имеют двойственную природу. 

С одной стороны, они выступают, как посредники при финансирова-

нии других «институтов мягкой силы», которые специализируются на 

Союзном государстве, с другой стороны, они сами выступают в каче-

стве «институтов мягкой силы», которые занимаются организацией 

экспертных мероприятий, форумов, конференций и т.д. на российско-

белорусском направлении. 

Среди государственных структур США, которые ведут свою де-

ятельность в отношении Союзного государства, можно выделить 4 

ведущие организации: Агентство по международному развитию 

(United States Agency for International Development, USAID) при Гос-

департаменте США, Национальный фонд демократии (Nаtional En-

dowment for Democracy, NED), Международный республиканский ин-

ститут (International Republican Institute, IRI), Национальный демокра-

тический институт по международным вопросам (National Democratic 

Institute for International Affairs, NDI). 

Деятельность USAID на территории Республики Беларусь ве-

лась с 1999 г. и была прекращена в 2021 г. по инициативе белорус-
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ской стороны (в Российской Федерации Агентству была запрещена 

деятельность в 2012 г.). На основании данных из открытых источни-

ков на финансирование программ USAID выделяется около 1% всего 

бюджета США. На работу в Республике Беларусь с 2016 по 2018 гг. 

ежегодно выделялось от $19 млн до $24 млн. В 2018 г. бюджеты 

остальных государственных структур США составили: Националь-

ный фонд демократии – $176 млн, Международный республиканский 

институт – $87 млн, Национальный демократический институт по 

международным вопросам – $141 млн [8].  

Помимо вышеназванных «институтов мягкой силы» внешнепо-

литическое влияние со стороны США в отношении Союзного госу-

дарства ведется и в информационном пространстве. Современные 

технологии позволяют оказывать влияние на общественное мнение 

другого государства без каких-либо цифровых и финансовых следов.  

В настоящее время в информационном пространстве Союзного 

государства функционирует большое количество Telegram и YouTube 

каналов, сообществ в социальных сетях Facebook и Вконтакте, стра-

ниц в Instagram, которые оказывают значительное влияние на обще-

ственное мнение и могут приводить к дестабилизации социально-

политической ситуации (на примере событий 2020 г. в Беларуси).  

Современные технологии позволяют финансировать деятель-

ность подобных «новых медиа» через операции с криптовалютой, т.е. 

способом, который не позволяет отследить источник финансирова-

ния. Поэтому со стороны правоохранительных органов в отдельных 

случаях предпринимаются меры о признании подобных «новых ме-

диа» экстремистскими на основании размещаемого контента, но не 

источника финансирования, который мог бы стать доказательной ба-

зой вмешательства иностранного государства во внутренние дела 

Республики Беларусь и Российской Федерации [10]. 

На основании проведенного анализа деятельности всех вышена-

званных «институтов мягкой силы США» нами предложена автор-

ская классификация современных «институтов мягкой силы США», 

которые прямым либо косвенным образом оказывают влияние на 

Союзное государство: 

 внешнеполитические ведомства и спецслужбы США (приме-

ры: Госдепартамент, USAID, ЦРУ и др.), осуществляющие разведы-

вательную, дипломатическую и иную внешнеполитическую деятель-

ность;  
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 неправительственные организации и «мозговые центры» 

США (Центр анализа европейской политики, Rand Corporation, Ат-

лантический совет), которые решают целый спектр задач, от инфор-

мационно-аналитического обеспечения политического руководства 

США до проведения научных исследований; 

 неправительственные фонды США (Фонд Макартуров 

(MAF), Фонд «Евразия» (EF), фонд «Открытое общество» и др.), ос-

новной задачей которых является финансовое обеспечение других 

«институтов мягкой силы»; 

 международные медиа организации (Радио «Свобода», «Го-

лос Америки» и др.), выполняющие целый спектр задач, в том числе, 

влияние на общественное мнение за рубежом. 

 «новые медиа», открыто либо негласно спонсируемые США 

(Telegram и YouTube каналы, сообщества в социальных сетях Face-

book и Вконтакте, страницы в Instagram и др.). Выполняют информа-

ционные и дезинформационные функции. 

С помощью данных «институтов мягкой силы» США могут ре-

шать целый спектр стратегических и тактических задач в отношении 

Союзного государства, от сдерживания до попытки дестабилизации 

социально-политических систем.  

Наиболее ярким примером применения «институтов мягкой си-

лы США» для решения внешнеполитических задач является кампа-

ния по срыву экономического проекта России «Северный поток-2». В 

результате согласованных действий внешнеполитических ведомств 

США, «новых медиа», международных медиа организаций и НПО 

строительство «Северного потока-2» столкнулось с множеством 

трудностей. Среди главных из них можно выделить: создание небла-

гоприятного образа в мировых медиа («мягкая сила») и введение 

санкций в отношении ответственных должностных лиц и компаний 

(«жесткая сила»).  

Другим ярким примером является принятие в США «Акта о де-

мократии, правах человека и суверенитете Беларуси» и параллельная 

информационная кампания, направленная на дискредитацию подпи-

сания Союзных программ 4 ноября 2021 г. через сеть «новых медиа», 

НПО и международных медиа организаций [11]. В «Акте о демокра-

тии, правах человека и суверенитете Беларуси» закреплены положе-

ния, которые не признают включение Беларуси в Союзное государ-

ство с Россией и разрешают введение санкций в отношении чиновни-

ков Союзного государства. 
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На основании проведенного анализа содержания Акта можно 

сделать прогноз о том, что с 2022 г. США усилят внешнеполитиче-

ское влияние на Союзное государство через «институты мягкой си-

лы» с целью противодействия «российскому влиянию» в Беларуси. В 

результате Союзное государство, оформляющееся как самостоятель-

ный центр силы, столкнется с серьезным вызовом в виде усиленного 

влияния «мягкой силы США», которое по мере углубления интегра-

ционных процессов будет только нарастать. 

Выводы. В результате проведенного исследования было дано 

определение понятия «мягкая сила», которое ввел в научный оборот 

американский политолог Джозеф Най в 1990 г. в своей работе «Bound 

to Lead: The Changing Nature of American Power». В своих исследова-

ниях Джозеф Най разделил мощь государства на две составляющих: 

«жесткую силу» (совокупную политическую, экономическую и воен-

ную мощь государства) и «мягкую силу» (привлекательность госу-

дарства, его достижения, международный имидж). Нами было выде-

лено два главных отличия «мягкой силы» от «жесткой силы». Во-

первых, если «жесткая сила» характеризуется прямым влиянием на 

другое государство, то «мягкая сила» - косвенным. Во-вторых, «мяг-

кая сила» в отличие от «жесткой» ориентирована на долгосрочное 

воздействие на другое государство для достижения необходимого ре-

зультата.  

На основании исследований Петера Швейцера нами был рас-

смотрен исторический аспект «институтов мягкой силы», которых 

использовали США для победы в «холодной войне». Среди ключевых 

институтов мы выделили внешнеполитические ведомства и спец-

службы США, научную элиту и выпускников из Гарварда, Принсто-

на, Йелля и других университетов, международные медиа организа-

ции и международные неправительственные организации. Были вы-

явлены и проанализированы современные «институты мягкой силы 

США», с помощью которых США могут решать целый спектр стра-

тегических и тактических задач в отношении Союзного государства, 

от сдерживания до попытки дестабилизации социально-политических 

систем. Представлена авторская классификация данных институтов и 

приведены примеры их влияния на Союзное государство. 

Подводя итог, следует отметить, что для эффективного противо-

действия внешнеполитическому влиянию США «через институты 

мягкой силы» Союзному государству актуально принять следующие 
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тактические меры для выстраивания собственной эффективной си-

стемы мягкой силы. 

Во-первых, автор выдвигает рекомендацию по принятию в Рес-

публике Беларусь Закона «Об иностранных агентах» по аналогии с 

действующим на территории Российской Федерации законодатель-

ством. Юридическое ограничение деятельности иностранных «инсти-

тутов мягкой силы» является эффективным методом по контролю за 

деятельностью физических или юридических лиц, которые, являясь 

резидентом одной страны, действуют в интересах другой страны при 

отсутствии дипломатического иммунитета. 

Во-вторых, автор рекомендует создавать и поддерживать соб-

ственные «институты мягкой силы» как на территории Союзного гос-

ударства, так и за его пределами с целью выстраивания полноценной 

системы мягкой силы Союзного государства. Одна из первостепен-

ных задач на данном направлении – координация действий внешне-

политических ведомств Союзного государства и «институтов мягкой 

силы» для проведения согласованных внешнеполитических акций. 

В-третьих, актуальным является корректирование системы фи-

нансирования «институтов мягкой силы» путем создания союзного 

фонда поддержки общественных инициатив с возможностью предо-

ставления грантовой поддержки не только юридическим, но и физи-

ческим лицам, работающим в сфере «новых медиа». 
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SOFT POWER OF THE UNITED STATES AS A TOOL  

OF FOREIGN POLICY INFLUENCE ON THE UNION STATE 
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Abstract. At present, the Union State, which is taking shape as an independent 

center of power, is facing a new challenge in the form of US soft power. Analyzing 

the nature of the geopolitical contradictions in the US – China – Russia triangle, one 

can predict a new round of confrontation, which will become a serious challenge to 

the security of the Union State of Belarus and Russia in the long term. 

The article is devoted to the analysis of the US soft power in relation to the Un-

ion State. The author considers the concepts of “soft power” and “hard power”, and 

their main differences are highlighted. The article identifies and analyzes modern “in-

stitutions of US soft power”, with the help of which the United States can solve a 

whole range of strategic and tactical tasks in relation to the Union State. The author's 

classification of these institutions is presented and examples of their influence on the 

Union State are given. 

As a result of the study, recommendations were proposed for building an effec-

tive system of soft power in the Union State of Belarus and Russia. Firstly, the author 

recommended to adopt the Law “On Foreign Agents” by analogy with the one that is 

in force on the territory of the Russian Federation. Secondly, the author recommends 

creating and maintaining one's own "institutions of soft power", both on the territory 

of the Union State and beyond. Thirdly, it is urgent to adjust the system of financing 

soft power institutions towards the creation of a union fund to support public initia-

tives with the ability to provide grant support not only to legal entities, but also to in-

dividuals working in the field of “new media”. 
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ИНИЦИАТИВА «ПОЯС – ПУТЬ»: ПРИЧИНЫ  

ВЫДВИЖЕНИЯ И АКТИВИЗАЦИЯ  

ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

И. А. ЧУВИЛОВ 

Белорусский государственный экономический университет 

Минск, Республика Беларусь 

 
Аннотация. Настоящее исследование приводит аргументы, доказываю-

щие преемственность между Великим Шелковым путем и инициативой «Пояс – 

путь», рассматривает роль данной инициативы в формировании новой полити-

ческой модели международного устройства. Автор аргументирует важность 

инициативы «Пояс – путь» для современного внешнеполитического курса Ки-

тая, оценивает перспективы развития данной инициативы. Новизна настоящей 

работы заключается в рассмотрении взаимосвязей между Великим Шелковым 

путем, инициативой «Пояс – путь», а также трибутарной системой имперского 

Китая и идеей о построении сообщества единой судьбы человечества; введении 

в научный оборот понятия гуманитарных стратегий реализации инициативы 

«Пояс – путь». В результате исследования автор приходит к следующим выво-

дам:  

1) инициатива «Пояс – путь» явилась смелой попыткой политических 

элит Китая по возрождению могущества китайского государства, основанной 

на успешном опыте взаимодействия с международным сообществом в эпоху 

Великого Шелкового пути;  

2) в способах реализации инициативы «Пояс – путь» наряду с экономиче-

скими факторами и направлениями необходимо выделить также и гуманитар-

ные стратегии, которые к концу второго десятилетия XXI в. начинают приобре-

тать все большее значение.  

Результаты данного исследования могут быть использованы для даль-

нейшего изучения инициативы «Пояс – путь», научного осмысления с позиций 

политической и исторической наук внешней политики современного Китая.  

 

Ключевые слова: Китайская Народная Республика; Великий Шелковый путь; 

инициатива «Пояс – путь»; внешняя политика Китая; трибутарная система; со-

общество единой судьбы человечества; гуманитарные стратегии; культура; ис-

кусство; образование; хуацяо.  
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Введение. Инициатива «Пояс – путь» (ИПП) стремительно при-

влекает внимание как акторов международной системы, так и иссле-

дователей внешней политики и международных отношений. Каждое 

государство, заинтересованное в выстраивании продуктивных отно-

шений с Китаем, нуждается в грамотном реагировании на его внеш-

неполитические шаги. В настоящее время важнейшим проектом Ки-

тая без сомнений можно назвать инициативу «Пояс – путь». Актуаль-

ность ее изучения обусловлена прогрессивным увеличением влияния 

Китая в современной международной политике.  

Методология исследования. Объект исследовани  – инициати-

ва «Пояс – путь». Предмет исследовани  – особенности реализации 

Китаем инициативы «Пояс – путь» в историческом, политическом и 

гуманитарном контекстах. Цель исследовани  – выявить основные 

направления реализации инициативы «Пояс – путь». Для достижения 

заявленной цели поставлены  адачи: 

1. Определить основные причины из истории Китая, повлек-

шие инициирование ИПП, а также главные направления 

ее реализации. 

2. Доказать наличие и значимость гуманитарных стратегий 

при реализации ИПП. 

Для решения указанных задач в настоящем исследовании при-

менялись историко-ретроспективный и компаративный методы, ме-

тоды политической науки, ряд общенаучных методов. 

Обзор литературы по теме исследования. В Республике Бела-

русь вопросами изучения внешней политики Китая, а также инициа-

тивы «Пояс – путь» занимаются как признанные (А. М. Байчоров, 

Ю. И. Малевич, М. В. Данилович, О. П. Рубо и др.), так и молодые 

перспективные исследователи. Среди иностранных исследователей, 

которые посвятили свои научные труды осмыслению инициативы 

«Пояс – путь», можно назвать Цзэн Линляна (КНР), Чжан Вэйвэя 

(КНР), Янь Сюэтуна (КНР), А. А. Кирееву (РФ), И. Г. Чубарова (РФ), 

М. Глянца (США) и др.  

Результаты исследования. Китай имеет долгую историю свое-

го развития не только как государства, но и как нации, цивилизации. 

Отмечается, что приблизительно миллион семьсот тысяч лет назад в 

провинции Юньнань уезде Юаньмоу уже жили предки современных 

китайцев. Около 2070 лет до н.э. возникла первая в истории Китая ди-
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настии Ся
1
. История китайской нации включает в себя периоды могу-

щества, всецелого благополучия и величия, но также и времена застоя, 

бедности и внутреннего раздора. Подконтрольные Китаю территории 

могли значительно увеличиваться, а затем быть отобраны или отвое-

ваны противником. При этом китайцы всегда заботились о своем гос-

ударстве и смогли выработать принципы сохранения национальной 

идентичности, традиций и управления отношениями с соседями.  

Профессор истории и международных отношений Йельского 

университета Одд Арне Вестад отмечает, что «решающей составля-

ющей китайского образа мышления … считается ощущение своего 

центрального положения в мире» [1, с. 16]. Само наименование «Ки-

тай» на китайском языке («чжунго») буквально означает «Срединное 

государство», что отражает восприятие китайцами своего централь-

ного положения в мире. Китай считал свою культуру, принцип госу-

дарственного устройства образцовыми и не требующими значитель-

ной корректировки. В результате такого подхода китайцами были 

выработаны различные принципы взаимодействия с окружающими 

его народами. Ярким примером является трибутарная система (авто-

ром данного термина является американский синолог Дж. Фэрбэнк), в 

рамках которой имперский Китай времен династий Мин и Цин вы-

страивал отношения со своими соседями, основываясь на принципе 

своей центральности и верховенства китайской силы и власти. 

Дж. Фэрбэнк отмечал, что трибутарная система явилась результатом 

культурного превосходства китайцев, использовалась правителями 

Китая для политических целей самообороны, имела экономический 

базис и служила средством для китайской дипломатии [2, с. 137].  

Однако задолго до становления трибутарной системы Китай 

начал взаимодействовать с миром благодаря Великому Шелковому 

пути. Великий Шелковый путь, проложенный во втором столетии до 

н.э., имел многовековую историю, являлся важнейшей платформой 

древнего Китая по расширению своего влияния и укреплению эконо-

мических и культурных связей с государствами Евразии и Африки, 

именно он стал прообразом современной китайской инициативы 

                                                           
1
 中国历史常识: 中俄对照 / 中华人民共和国国务院侨务办公室, 国家汉语国际推广领导小组

办公室编 – 北京: 华语教学出版社, 2006. 259 页 = Общие знания по истории Китая: на китай-

ском и русском языках / Составлено Управлением по делам зарубежного Китая Государ-

ственного совета Китайской Народной Республики и Управлением ведущей группы по меж-

дународному продвижению китайского языка. Пекин: Издательство для преподавания ки-

тайского языка, 2006. 259 с. (на кит.яз.) 
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«Пояс – путь». Своеобразным годом рождения Великого Шелкового 

пути считается 138 год до н.э., когда китайский путешественник 

Чжан Цянь по поручению императора У-ди отправился за пределы 

Великой китайской стены в западные земли. Спустя 10 лет он вер-

нулся на родину, обвестив о том, насколько велик мир за пределами 

Китая. Путешественник был поражен красотой и величием лошадей 

из Ферганской долины и предложил У-ди организовать обмен китай-

ского шелка на лошадей из этой долины. Таким образом Цжан Цянь 

способствовал установлению экономических связей между Китаем и 

странами Азии. С тех пор торговые маршруты стали важной состав-

ляющей экономического развития Китая. «Более 2100 лет назад в 

эпоху китайской династии Хань известный в истории Китая дипломат 

Чжан Цянь, дважды посетив с мирной и дружественной миссией 

Среднюю Азию, открыл двери для контактов между Китаем и сред-

неазиатскими странами, и тем самым проложил Великий Шелковый 

путь, протянувшийся с Востока на Запад и соединяющий Европу с 

Азией», – сказал Си Цзиньпин, выступая 7 сентября 2013 г. в Астане, 

когда впервые широкой публике было объявлено о новой инициативе 

Китая [3, с. 187]. Председатель КНР намеренно начал свое выступле-

ние с упоминания Великого Шелкового пути, дабы показать преем-

ственность в исторических традициях своей нации и взаимосвязь этих 

инициатив. ИПП позиционируется как продолжатель великих дости-

жений древней империи, которая в современном ее состоянии имену-

ется Китайская Народная Республика. Получивший широкое призна-

ние в научных кругах Китая и за рубежом профессор Цзэн Линлян 

высказывал точку зрения о том, что ИПП призвана нести дух древне-

го Шелкового пути и справиться с возникшими международными по-

литическими, экономическими и социальными проблемами в мире 

глобализации и глобального управления [4, с. 518]. 

В июне 2014 г. на церемонии открытия 6-й конференции Фору-

ма сотрудничества между Китаем и арабскими странами на уровне 

министров, председатель КНР в своей речи вновь упомянул Великий 

Шелковый путь и напомнил о том, что «на протяжении тысячелетий 

из поколения в поколения через Шелковый путь передавался дух ми-

ра и сотрудничества, открытости и инклюзивности, учебы друг у дру-

га, взаимной выгоды и взаимного выигрыша» [3, с. 425]. «Развивать 

дух Шелкового пути, – считает Си Цзиньпин, – означает провозгла-

шать мир и диалог» [там же, с. 428].  
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«Золотым веком» Великого Шелкового пути считается эпоха 

правления династии Тан (618 – 907 гг. н.э.), когда единственная жен-

щина – императрица в истории Китая У Цзэтянь добилась того, чтобы 

Шелковый путь приобрел новый стимул в развитии. К сожалению, он 

к XV в. утратил свою значимость и остался лишь в памяти людей как 

былое великое взаимодействие народов.  

В конце ХХ в. интерес среди международного сообщества к Ве-

ликому Шелковому пути возник вновь во многом благодаря реализа-

ции политики реформ и открытости в КНР. В 1988 г. ЮНЕСКО нача-

ла проект «Интегральное исследование Шелкового пути – пути диа-

лога», нацеленный на изучение взаимодействия между цивилизация-

ми Востока и Запада
2
. Впоследствии при поддержке ЮНЕСКО было 

организовано несколько крупных проектов, связанных с древним 

Шелковым путем. На 38-й сессии комитета Всемирного наследия при 

ЮНЕСКО в 2014 г. Великий Шелковый путь был включен в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, что в лишний раз подтвердило 

культурно-историческую ценность этого торгового маршрута
3
.  

Идеи возрождения Великого Шелкового пути высказывались 

неоднократно. Акт о стратегии Шелкового пути 1999 г. в США при-

зывал к оказанию гуманитарной, экономической и другой помощи 

странам Южного Кавказа и Центральной Азии
4
. В исследовании про-

фессора А. М. Байчорова также отмечается заинтересованность в воз-

рождении Шелкового пути у Турции, которая представила собствен-

ный «Проект Шелкового пути» в 2008 г. [5, с. 6]. Государственный 

секретарь США Х. Клинтон летом 2011 г. в своей речи в г. Ченнаи 

(штат Тамилнад в Индии) изложила стратегию нового Шелкового пу-

ти, призывая к тому, чтобы совместными усилиями «создавать новый 

Шелковый путь»
5
. Однако всеобъемлющее воплощение идея возрож-

дения Шелкового пути нашла лишь в Китае. 

На сегодняшний день инициатива «Пояс – путь» стала одним из 

приоритетных направлений внешней политики Китая. У каждого гос-

                                                           
2
 Who are we? // Youth Eyes on the Silk Roads: International Photo Contest [Electronic resource]. 

URL: https://unescosilkroadphotocontest.org/en/node/4 (accessed: 14.10.2020). 
3
 Великий шелковый путь включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО // ТАСС. 

22.06.2014. [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/kultura/1272504 (дата обращения: 

14.10.2020). 
4
 H.R. 1152 – Silk Road Strategy Act of 1999 // Congress.gov [Electronic resource]. URL: https:// 

www.congress.gov/bill/106th-congress/house-bill/1152 (accessed: 11.02.2021). 
5
 Remarks on India and the United States: A Vision for the 21st Century // U.S. Department of State 

[Electronic resource]. URL: https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/07/ 

168840.htm (accessed: 02.02.2021). 
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ударства были свои причины присоединиться к данной инициативе: 

для одних – это было желание получения экономических преферен-

ций или гарантий безопасности, для других – боязнь потерять важно-

го партнера, отношения с которым, однако, не всегда стабильны, для 

третьих – страх остаться одному в той конкурентной борьбе, гонку в 

которой не выиграть в одиночку; для четвертых – сразу несколько 

причин были решающими.  

Государства, которые стремятся стать членом определенной 

международной организации, зачастую привлечены желанием полу-

чения выгод экономического или же политического характера. Одна-

ко ИПП официально не является структурно учрежденной междуна-

родной институцией, поэтому выражение «страна – член ИПП» весь-

ма формально, более удачным видится понятие «страна – участник». 

Такая довольно размытая институциональная организация ИПП поз-

воляет Китаю легко маневрировать и более свободно действовать в 

отношениях с другими акторами мировой политики.  

Китай как опорный центр данной инициативы собирает вокруг 

себя единомышленников, готовых вместе преследовать взаимовыгод-

ные цели. В то же время такие цели не всегда одновременно выгодны 

и Китаю, и его соратникам по ИПП. Китай выступает в качестве до-

нора инвестиций, экономических вливаний и кредитов. У партнеров 

Китая обычно есть право выбора: соглашаться на выдвигаемые им 

условия сотрудничества, пересмотреть ли их, либо в крайнем случае 

решительно отказаться. Китаю ИПП, на наш взгляд, представляется 

намного выгоднее, чем его партнерам по данной инициативе. Пер-

вейшая цель Китая, первопричина выдвижения собственно Экономи-

ческого пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI в., а 

затем их слияние в ИПП, последующее определение цели построения 

сообщества единой судьбы человечества, реализация «китайской 

мечты» – это желание и даже рвение вернуть себе то, что было от-

торгнуто у него во второй половине XIX – начале ХХ вв. – власть, 

влияние, величие. Это мечта осуществить предполагаемое предсказа-

ние Конфуция о том, что великий китайский дракон проснется, и от 

ударов его хвоста содрогнется весь мир.  

При этом не стоит относиться к подобной мечте Китая как к ре-

визионистской: страна всегда считала себя центром мира, само назва-

ние страны на китайском языке подчеркивает такое отношение ки-

тайцев к своему государству. Китай не стремится подчинить весь мир 

себе, не желает стать его властелином, руководство государства по-
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просту считает себя более компетентным в вопросах управления. Ис-

теблишмент (при этом данный факт распространяется как на древних 

императоров, так и на современных лидеров КПК) страны предпола-

гает, что именно Китаю присуща способность грамотного управления 

миром. Отсюда и проистекает стремление построения сообщества 

единой судьбы человечества как конечной цели Китая в его внешне-

политических целях, где в настоящий момент важнейшим элементом 

стала инициатива «Пояс – путь».  

Особенностью ИПП, проявившейся в процессе ее реализации, 

стала возросшая роль гуманитарной сферы. В настоящем исследова-

нии под гуманитарной сферой во внешней политике Китая подразу-

мевается область взаимодействия Китая с международным сообщест-

вом в сфере культуры, искусства, образования (в том числе науки), а 

также деятельность китайских соотечественников за рубежом (ху-

ацяо). Необходимость обращения Китая к более тесному контакту с 

государствами вдоль «Пояса – пути» в гуманитарной сфере обуслов-

лена неоднозначным и недоверительным отношением некоторых гос-

ударств к экономическим проектам и предложениям КНР.  

Так, в докладе Всемирного банка 2019 г., озаглавленном «Эко-

номика “Одного пояса, одного пути”: возможности и риски транс-

портных коридоров», приводятся аналитические данные об экономи-

ческой стороне ИПП, анализируются перспективы развития инициа-

тивы и выгоды и риски от нее для определенных аспектов мировой и 

национальной экономик. Авторы данного документа приходят к вы-

водам, что ИПП «несет в себе риски, обычные для крупных инфра-

структурных проектов»
6
. Отмечается, что «усугублению этих рисков 

может способствовать недостаточная прозрачность и открытость 

инициативы, а также слабость экономических основ и управления в 

некоторых странах – участницах» ИПП
7
. А. М. Байчоров подчеркива-

ет, что инициативе «Пояс – путь» также еще не удалось устранить 

опасения других стран по поводу международной экономической и 

политической экспансии Китая [5, с. 7]. Полномасштабное воплоще-

ние в жизнь ИПП и сообщества единой судьбы человечества, по мне-

нию кандидата политических наук А. А. Киреевой, «может привести 

                                                           
6
 Экономика «Одного пояса, одного пути»: возможности и риски транспортных коридоров // 

Open knowledge World Bank Group [Электронный ресурс]. URL: https://openknowledge. 

worldbank.org/bitstream/handle/10986/31878/211392RU.pdf?sequence=12&isAllowed=y (дата 

обращения: 11.03.2021). 
7
 Там же 
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к формированию ассиметричной экономической зависимости стран 

от Китая» [6, с. 72]. 

Инициатива «Пояс – путь» из инфраструктурной цепи транс-

портных коридоров превращается в многогранную, массивную меж-

дународную институцию, которая, несмотря на отсутствие формаль-

ных учредительных документов, обладает признаками международ-

ной организации: документально обеспечение («Видение и действие, 

направленные на продвижение совместного строительства Экономи-

ческого пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI в.»
8
, 

«План действий Министерства культуры по развитию культуры в 

рамках ИПП (2016–2020)»
9
, меморандумы о взаимопонимании и со-

трудничестве в рамках инициативы «Пояс – путь» между Китаем и 

правительствами других государств
10

), международным признанием 

(проведены уже 2 форума ИПП
11

, данная инициатива упоминается в 

документах Организации Объединенных Наций и иных организа-

ций
12

). Особенностью ИПП, отличающей ее от обычных междуна-

родных экономически направленных инициатив, является стратегич-

ность и глобальная направленность китайской внешней политики.  

Китайскому правительству не выгодно выстраивать исключи-

тельно экономические взаимоотношения в рамках настолько мас-

штабной инициативы. Еще в своей речи в Казахстане в 2013 г. Си 

Цзиньпин указал на гуманитарный аспект Экономического пояса 

Шелкового пути (ЭПШП), пояснив, что для успешности экономиче-

ской составляющей новой инициативы «необходимо получать под-

держку со стороны народов разных стран, активизировать друже-

                                                           
8
 Видение и действие, направленные на продвижение совместного строительства «Экономи-

ческого пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути 21-го века» // Посольство Ки-

тайской Народной Республики в Российской Федерации. 23.04.2015 [Электронный ресурс]. 

URL: http://ru.china-embassy.org/rus/ggl/t1257296.htm (дата обращения: 16.03.2021). 
9
 文化部“一带一路”文化发展行动计划 (2016-2020 年) // 中华人民共和国国务院新闻办公室  

[电子资源]. URL: http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/35861/36653/xgzc36659/Document/ 
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11

 The second Belt and Road Forum for international cooperation [Electronic resource]. URL: 
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 UN Agencies Belt and Road Initiative Involvement // UN Environment programme Document 

Repository [Electronic resource]. URL: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/ 
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uence=17&isAllowed=y (accessed: 15.03.2021). 
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ственные контакты между ними, усиливать взаимное понимание, тра-

диционную дружбу» [3, с. 392].  

Посол КНР в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй указал на 

важность гуманитарной стороны инициативы «Пояс – путь», которая 

«своим главным направлением и основой считает экономическое со-

трудничество, а важнейшей поддержкой – гуманитарные обмены»
13

.  

И. Г. Чубаров (в соавторстве с Д. Б. Калашниковым) высказыва-

ет предположение о формировании Китаем «гуманитарной инфра-

структуры» в рамках взаимодействия с зарубежными государствами, 

в том числе вдоль «Пояса – пути», указывает на то, что цель наращи-

вания «мягкой силы» Китая – «повышение эффективности внешне-

экономической деятельности» [7, с. 29]. 

Гуманитарная составляющая инициативы «Пояс – путь», как, 

собственно, и гуманитарные стратегии ее реализации, опирается на 

привлечение инструментов «мягкой силы». Концепт «мягкой силы» 

был досконально изложен политологом Дж. Наем, который рассмат-

ривал «мягкую силу» как «способность получать желаемое за счет 

привлекательности, а не за счет принуждения или выплат», отмечая, 

что «мягкая сила» возникает благодаря «привлекательности культуры, 

политических идеалов и политики страны» [8, с. 10]. Развила и кри-

тически дополнила концепцию Дж. Ная профессор О. Г. Леонова, 

указывающая на то, что ««мягкая сила» – это совокупность гумани-

тарных ресурсов страны (государства), которые можно реализовать с 

помощью определенных технологий» [9, с. 88]. 

Хуан Линтань, доцент факультета марксизма Хунаньского уни-

верситета, считает, что «стратегическая концепция инициативы «По-

яс – путь» воплощает «мягкую силу» культуры» [10, с. 80]. ИПП яв-

ляется важной частью китайской мечты о великом обновлении китай-

ской нации и ставит перед собой цель создать имидж Китая как циви-

лизованной (вэньмин) и ответственной державы на международной 

арене, при чем международный имидж, в конечном итоге, – это куль-

турной образ и авторитет Китая [Там же, с. 82]. 

Профессор Фань Чжоу утверждает, что, с тех пор как Дж. Най 

предложил концепцию «мягкой силы», она стала одним из важных 

индикаторов для измерения всеобъемлющей национальной мощи и 

международного влияния страны [11, с. 44]. Согласно его точке зре-

                                                           
13

 «Один пояс, один путь»: открыть дорогу взаимному выигрышу // Посольство Китайской 

Народной Республики в Российской Федерации. 16.01.2021 [Электронный ресурс]. URL: 

http://ru.china-embassy.org/rus/zgxw/t1846717.htm (дата обращения: 16.03.2021). 
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ния, в настоящее время Китай переживает важный период перехода 

от экономической глобализации к культурной, и инициатива «Пояс – 

путь» возникла в соответствии с требованиями времени и стала важ-

ной стратегией Китая по отстаиванию новой модели международных 

отношений [Там же, с. 45]. 

Гуманитарная составляющая ИПП, которую можно рассматри-

вать с позиций гуманитарных стратегий ее реализации, позволяет со-

хранить дееспособность инициативы при негативном опыте взаимо-

действия в экономической сфере. К собственно гуманитарным стра-

тегиям ИПП относятся взаимодействие КНР с странами вдоль «Пояса 

и пути» в таких областях, как искусство и культура, образование 

(наука, деятельность Институтов Конфуция), а также разноплановый 

и зачастую целенаправленный процесс взаимодействия проживаю-

щих за пределами Китая этнических китайцев (хуацяо) с населением 

и структурами стран, в которых они пребывают на долго- и кратко-

срочной основе.  

Выводы. Инициатива «Пояс – путь» – это в первую очередь ре-

зультат накопленного за тысячелетия развития китайской нации опы-

та, воплотившегося в соответствии с реалиями XXI в. в многоаспект-

ную стратегическую программу упрочения позиций КНР в системе 

международных отношений. Главным прообразом для ИПП выступил 

зарекомендовавший себя с положительной стороны исторический 

Великий Шелковый путь вкупе с трибутарной системой имперского 

Китая. В процессе развития ИПП наблюдается тенденция к транс-

формации данной инициативы из преимущественно экономической в 

экономико-гуманитарную. В результате чего возрастает роль культу-

ры, искусства, образования и хуацяо в осуществлении гуманитарных 

аспектов инициативы «Пояс – путь», феномен которых ввиду своей 

значимости и целостности может быть рассмотрен в качестве особой 

стратегии реализации данной инициативы. Гуманитарные стратегии 

ИПП, основывающиеся на внедрении инструментов и практик «мяг-

кой силы», нельзя рассматривать как полностью заменяющие эконо-

мические аспекты инициативы: несмотря на некоторые неудачи в 

торгово-экономическом, инфраструктурном и инвестиционном 

направлениях, экономика выступает основой ИПП, при этом гумани-

тарные стратегии становятся все более значительной поддержкой для 

инициативы «Пояс – путь».  
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THE BELT AND ROAD INITIATIVE: REASONS  

FOR PROMOTION AND STRENGTHENING  
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Abstract. The present study provides arguments that prove the continuity be-

tween the Great Silk Road and the Belt and Road Initiative, examines the role of this 

initiative in shaping a new political model of the international order. The author ar-

gues the importance of the Belt and Road Initiative for the modern foreign policy of 

China and assesses the prospects for the development of this initiative. The novelty of 
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this work lies in the consideration of the connection between the Great Silk Road, the 

Belt and Road Initiative, as well as the tributary system of imperial China and the 

idea of building a community of the common destiny of mankind; introduction into 

scientific parlance the concept of humanitarian strategies for the implementation of 

the Belt and Road Initiative. The author comes to the following conclusions:  

1) the Belt and Road initiative was a bold attempt by China's foreign policy 

elites to revive the power of the Chinese state, based on the successful experience of 

interaction with the international community during the era of the Great Silk Road;  

2) in the ways of implementing the Belt and Road initiative, along with eco-

nomic factors and directions, it is necessary to stress out also the humanitarian strate-

gies, which by the end of the second decade of the 21st century begin to have more 

important role.  

The results of this study can be used for further study of the Belt and Road Ini-

tiative, for research from the standpoint of political and historical sciences of the for-

eign policy of modern China. 

 

Keywords: the People’s Republic of China; the Great Silk Road; the Belt-Road Initi-

ative; China’s foreign policy; the tributary system; the community of the common 

destiny of mankind; humanitarian strategies; culture; art; education; Huaqiao. 
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Аннотация. В статье автор, исследуя развитие основных отраслей пуб-

личной политики в Соединенных Штатах и некоторых странах континенталь-

ной Европы, раскрывает ее основные характеристики и процессы функциони-

рования в Соединенных Штатах и крупнейших странах ЕС. 

Изучены трактовки понятия «публичная политика» представителями раз-

личных политических школ, а также проведен комплексный анализ источников, 

исследующих методологию публичной политики.  

В процессе анализа толкования публичной политики в США и ЕС выяв-

лены три подхода к пониманию термина публичная политика: институциональ-

ный, деятельностный и академический. 

С целью проанализировать и систематизировать основные подходы к по-

ниманию публичной политики, используемые в США и ЕС применялись мето-

ды анализа, сравнения и обобщения.  

Основная идея подхода, в котором гражданское общество рассматривает-

ся как основной элемент публичной политики, заключается в попытке быть во-

влеченным в процесс политической жизни своей страны, но не силой внешних 

факторов, а самосознанием. Так что народ страны сам по себе превращается в 

политический элемент. В качестве реакции на такое поведение США и ЕС сти-

мулируют граждан к участию в политической жизни. Этот процесс заставляет 

общество предъявлять высокие требования к публичной политике. 

В данной статье представлены результаты описательной и сравнительной 

характеристики подходов США и ЕС к публичной политике, как обобщенный 

материал и определены ключевые моменты для реализации определенных под-

ходов в сфере государственного управления.  

 

Ключевые слова: публичная политика; Европа; США; избирательная система; 

правовые системы; политико-институциональные силы; социальная политика; 

инновационное развитие. 

 

Образец цитирования: Ян Кэ Публичная политика в США и ЕС: теоретиче-

ские подходы // Актуальные проблемы международных отношений и глобаль-

ного развития: сб. науч. статей. Минск, 2021. Вып. 9. С. 289–

302.  https://doi.org/10.33581/2311-9470-2021-9-289-302 
 

Введение. Публичная политика – как политическое понятие от-

носительно молодое. На сегодняшний день существует множество 

различных интерпретаций и школ, предпринимающих попытки дать 

https://doi.org/10.33581/2311-9470-2021-9-289-302
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наиболее точное определение сущностному содержанию этого явле-

ния. Поскольку публичная политика является следствием много-

парадигмального периода в социальных науках, в настоящее время 

исследователи сталкиваются множеством дефиниций данного терми-

на. Автор ставит перед собой задачу выявить основные теоретические 

подходы к пониманию термина «публичная политика». Одновремен-

но изучение основных подходов к пониманию публичной политики в 

ЕС и США оказывает большое влияние на разработку внутренней и 

внешней политики КНР. 

Цель данной статьи – проанализировать основные подходы по-

нимания публичной политики, используемые в США и ЕС. Автор 

пытается их систематизировать. В ходе анализа научной литературы 

можно явно выделить три подхода к пониманию термина «публичная 

политика»: институциональный, деятельностный и академический. 

Методы исследования. При проведении исследования автор 

опирался на принцип историзма, использовал общенаучные (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение) и специальный исторические подходы 

(историко-сравнительный, структурный подход, системный подход), 

также применил метод описательного анализа. 

Объектом исследования является публичная политика в США и 

странах ЕС. Предмет исследования – подходы к пониманию публич-

ной политики. 

Обзор литературы по теме. Для написания статьи были изуче-

ны и сопоставлены исследования отечественных и зарубежных спе-

циалистов по публичной политике. Политический процесс структу-

рирован определенным набором институтов – этот тезис немецкого 

исследователя М. Риттера был выбран в качестве основной интеллек-

туальной посылки, как представителя институционального подхода к 

определению публичной политики. Специалист раскрывает концеп-

цию через призму «демократии участия» [2, c. 3–5], что означает сле-

дующее: «Теория демократии» посвящена тому, что постоянное доб-

ровольное участие населения в политическом процессе является 

единственной гарантией сохранения реальной демократии... Постро-

ение демократических политических институтов, таких как парла-

мент, правительство, правовые институты, подконтрольные исполни-

тельные органы, не может происходить без участия населения»
1
. 

                                                           
1
 Ю Тэнфэй. Мэй го лянь бан чжи ду цуй чжи гуань си дэ янь цзю = Исследование верти-

кальных властных отношений в Федеральной системе Соединенных Штатов: дис. 

…кандидата полит. наук: 23.00.01.Тяньцзинь. 2013. С. 64–66. 
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Французские политологи Ив Мени и Жан-Клод Тениг отмечают, 

что, не выходя из зоны деятельностной парадигмы, необходимо 

начинать говорить о публичной политике не только в связи с дей-

ствиями властей, но уже с момента определения зоны общественного 

приоритета (области, которой будет уделено основное внимание) [3, 

c. 545–566]. Именно наличие такого приоритета определит курс или 

заложит основу для различных программ действий и создаст опреде-

ленную систему взаимодействия в рамках распределительной поли-

тики (распределение общественных благ). 

Важно отметить, что представители австрийской школы эконо-

мики довольно скептически относятся к такому взаимодействию 

между частным сектором, обществом и государством, отмечая, что 

одно из наиболее ярких проявлений такого взаимодействия – лобби-

рование. Лоббирование – процесс субсидирования государством не-

эффективных проектов, которые не могут существовать на практике 

и не могут быть реализованы без постоянной поддержки.  

Обращая внимание на бум строительства стадионов в США, ев-

ропейский экономист Дж. Каллахан считает, что правительство тем 

самым заранее поощряет формирование неэффективных проектов, 

ведь, давая деньги на эту идею, правительство потенциально лишает 

ресурсов какую-то другую область, которая могла бы развиваться с 

помощью этих средств [4, с. 120–125]. Поэтому вопрос о качестве и 

эффективности принимаемых мер должен занимать особую нишу в 

научно-практической среде публичной политики.  

Сосредоточившись на академическом подходе, следует обра-

титься к исследованиям в этой области, проведенным русским социо-

логом А. Шматко. Она уделяет особое внимание философским и ме-

тодологическим аспектам и проблемам. Для ученого публичная поли-

тика имеет множество значений в силу ее сложной природы, набора 

интеллектуальных предпосылок и т. д. [5, с. 110–115]. Научная ре-

флексия, политическое действие, а также коммуникация в средствах 

массовой информации являются тремя главными компонентами су-

ществующих в симбиозе и итог их – публичная политика. Более того, 

она, проведенная специалистами в области общественных наук, ин-

теллектуалами, экспертами и журналистами в области политики, из-

менила содержание последней, сместив акценты в политической сфе-

ре в силу ряда исторически обусловленных обстоятельств.  

По мнению немецко-американского политического теоретика 

Х. Арендта, публичная политика представлена в двух ее проявлениях. 
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Во-первых, как система превентивных мер и нормативных актов. Во-

вторых, как совокупность категорий социальных представлений и ле-

гитимных номинаций
2
. В краткой форме, они представляют феномен 

взаимодействия между властями и теми, на кого направлена полити-

ка. совокупность информационных и интерпретационных компонен-

тов, иерархию событий социальной жизни, деятельность профессио-

нальных и непрофессиональных субъектов, участвующих в полити-

ческом процессе, все виды рефлексивных действий в соответствии с 

набором выполненных действий [6, с. 377–382].  

Публичная политика имеет широкое собирательное значение, 

вся суть которого сводится к формированию «образа», «контура» со-

временной политики. Иными словами, это форма представления вла-

сти, которая может формировать частное, и частное в общественной 

жизни, а также приводит как к единству, так и к разделению обще-

ства
3
. Такое понимание публичной политики также обладает важным 

коммуникативным потенциалом.  

Европейские социологи Н. Луман, Ч. Тилли, Э. Дюркгейм заяв-

ляют, что публичная политика создает социальную реальность, кото-

рая опирается на трех относительно автономных агентов: политику, 

социальные науки и журналистику. Профессионалы из этих областей 

выполняют важную конструктивную функцию, они занимаются объ-

яснением социального мира посредством построения и трактования 

практических схем, придавая последним относительно систематиче-

ский вид для последующего обсуждения и реализации. 

Результаты исследования. Один из подходов к пониманию 

публичной политики – рассматривать ее как широкую стратегию, ко-

торую правительство использует для выполнения своей работы. Если 

принять более формальную трактовку, то это относительно стабиль-

ный набор целенаправленных действий правительства, направленных 

на решение проблем, волнующих определенную часть общества [7, 

с. 1–66]. Это трактовка верна, потому что она помогает объяснить, 

что является публичной политикой, а что нет. 

Большинство результатов политики являются производной от 

значительных дискуссий, компромиссов и уточнений. Дискуссии при 

                                                           
2
 Кочанов Ю. Л. Политическая топология: структурирование политической действительно-

сти. M.: AdMarginem. 1995. C. 77–89. 
3
 Lerner D., Lasswell H. D. (eds). The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Meth-

od. Stanford, CA: Stanford University Press, 2019. P. 180. 
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участии групп интересов, общественности и правительственных 

учреждений продолжаются в течение многих лет. 

В западном мире изучение феномена публичной политики оста-

ется популярным направлением. Разнообразие исследовательских 

перспектив обеспечивается множественностью определений. В осно-

ве своей все они в значительной степени произвольны, что создает 

двусмысленность и вызывает сомнения в правильности выбора мето-

дологии. Исходя из того, что процедура выбора методологии требует 

обоснования, она не просто порождает множество альтернативных 

подходов, но и позволяет нам оценить их адекватность. Как и любая 

область междисциплинарных исследований, публичная политика ис-

пользует широкий спектр концепций и понятий, в основном заим-

ствованных из смежных дисциплин, например, из политологии, со-

циологии и экономики
4
. 

К рассмотрению публичного пространства ряд европейских ис-

следователей подходят как к сфере универсализации гражданской со-

лидарности, «в которой постепенно формируется и укрепляется опре-

деленный тип единого сообщества... с описаниями демократической 

идиомы» [8, с. 9–12]. Если публичное пространство активно повторя-

ет политически существующую демократическую общественность, то 

на основе диалоговых форм общения между различными группами 

граждан и органами власти она предусматривает практическую реа-

лизацию обсуждаемых вопросов. 

Применение консультативной политики осложняется рядом 

ограничений, которые она накладывает на включение публичных 

субъектов в процесс дискурсивного координирование интересов в 

ходе принятия решений: Во-первых, субъекты должны обладать вза-

имностью и готовностью изменить свое отношение к рациональной 

аргументации, т.е. «коммуникативной компетентностью» [9, с. 35–36]; 

Во-вторых, вовлечение субъектов в консультативные дискуссии со-

здает их заинтересованность в решении общественных проблем.  

С этой стороны публичная сфера представляет собой единое 

информационно-дискурсивное условие политического пространства, 

которое способствует увеличению сложности политического процес-

са за счет добавления в него различных публичных субъектов, что 

порождает условия для воздействия на них, на процесс принятия по-

                                                           
4
 Лобанова Е. А. Этнические и расовые отношения в Соединенных Штатах Америки: про-

блемы государственного управления. М., 2004. С. 11–12. 
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литических решений в основе которых лежат демократические про-

цедуры [10, с. 147–174].  

Следовательно, политические субъекты с определенным поли-

тическим весом проявляют себя в публичной сфере, осуществляя 

публичные действия различной степени независимости в условиях 

открытости и прозрачности взаимодействуя между собой. 

Вовлечение различных субъектов в публичную сферу, их неза-

висимость и активность в осуществлении стратегий гражданских и 

политических действий напрямую связаны с проблематикой выделе-

ния концепта публичной политики. Основной вопрос заключается в 

том, что такое публичная политика, функционирует ли государство в 

публичном пространстве, или речь идет о коллективных эффектах де-

ятельности правительства, граждан и фабрик мысли в процессе при-

нятия политических решений? 

Актуализация публичной политики как государственного 

управления осуществляется практически на основе демократических 

взглядов, принципов и процедур, что характерно для национальной 

политической системы США, где сильны как демократические обще-

ственные и политические традиции, так и развиты традиционные ин-

ституты политического представительства, а эффективность и дей-

ственность решений редко ставится под сомнение [11, с. 6]. 

В европейских научных дискуссиях о публичной политике и ка-

честве государственных решений на реализацию общественных по-

требностей, была заложена основа для нового подхода к анализу пуб-

личной политики. Этот метод призван не только учитывать эффек-

тивное перераспределение общественных благ между различными 

группами населения, но и использовать методы «согласования инте-

ресов и достижения эффективного результата, максимизируя обще-

ственную полезность» [12, с. 76]. 

В европейской традиции публичная политика включает в себя: 

 предметную область принятия решений, формирующуюся в 

публичной сфере; 

 государственные и негосударственные субъекты, взаимодей-

ствующие в процессе принятия решений на различных уровнях 

управления (национальном, региональном, местном);  

 формы, методы и технологии участия, связанные с единым 

политическим контекстом [13, с. 15–58].  

В связи с этим концепция публичной политики выходит за рам-

ки государства и предусматривает вовлечение различных обществен-
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ных групп, государственных и негосударственных субъектов в поли-

тический и управленческий процесс на основе различных механизмов 

согласования интересов и культуры консенсуса. Здесь предполагается 

учитывать следующие компоненты, влияющие на процесс разработки 

и реализации политического курса: 

 согласование интересов в форме дискурсивных практик в 

публичной сфере, с помощью которых актуализируются социально 

значимые проблемы, потребности, конфликты; 

 институциональные (институты, формальные правила и про-

цедуры) и когнитивные условия (схемы и ценности) генезиса пуб-

личных действий со стороны общественности (институты граждан-

ского общества, общественные лидеры, средства массовой информа-

ции, бизнес – структуры) и политических субъектов (политические 

партии, группы интересов и давления, политические лидеры), а также 

инклюзивные механизмы их координации перед прямыми политиче-

скими действиями правительства; 

 наличие неиерархических структур (коалиций или сетей), 

имеющих как общественные организационные надстройки, так и 

скрытые связи, в рамках которых осуществляется координация пуб-

личных действий различных субъектов (государственных и негосу-

дарственных) и разработка коллективного курса политических дей-

ствий; 

 институциональный уровень доверия в обществе, выражаю-

щийся в поддержке общественными и политическими субъектами, 

населением страны в целом деятельности властей и признании их ле-

гитимными. 

Одним из ключевых механизмов, ведущих к информационно- 

дискурсивным и управленческим «оболочкам» публичной политики, 

является обратная связь. Этот механизм представляет собой комму-

никативное взаимодействие государственных органов, институтов 

гражданского общества, средств массовой информации и бизнес – 

структур, в результате которого эффективность принимаемых реше-

ний оценивается в соответствии с общественными потребностями [14, 

с. 230–237]. Обратная связь характеризуется технологиями и форма-

ми общественности (общественная экспертиза, общественное мнение, 

общественный контроль и т. д.) [15, с. 2–10]. Участие в этом процессе 

общественности предполагает взаимодействие различных групп и 

сторон, которые заинтересованы в решении проблем сообщества, ре-

шении сложных вопросов путем совместного обсуждения и разработ-
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ки решений и достижения соглашения по этим вопросам как в про-

цессе диалога с властями, так и внутри сообщества. 

В рамках многообразных технологий и форм общественного и 

гражданского участия неофициальные субъекты интегрируются в 

профессиональную и управленческую деятельность государственных 

структур, тем самым реализуя материальный (денежный) капитал 

общества. Важно, что без активного участия государства невозможно 

расширить воздействие институтов гражданского общества на реше-

ние управленческих задач. 

Правительство создает условия для реального влияния граждан 

и институтов гражданского общества на принятие государственных и 

политических решений путем расширения открытости и прозрачно-

сти деятельности государственных органов, повышения стандартов 

качества государственного управления, предоставления доступных и 

качественных государственных услуг населению на всей территории, 

повышения благосостояния населения и усиления поддержки и дове-

рия населения к государству как к координатору и организатору, ли-

деру коллективных социальных действий. Разработка публичной по-

литики оказывается важным показателем способности правительства 

эффективно управлять.  

В дополнение к тому факту, что публичная политика хорошо 

продумана и в целом стабильна, она затрагивает вопросы, которые 

касаются всех слоев общества, в отличие от вопросов, представляю-

щих интерес только для отдельных лиц или небольшой группы лю-

дей. Они могут даже принимать узкоспециализированные законода-

тельные акты, известные как частные законопроекты, которые предо-

ставляют определенные привилегии отдельным организациям. Пога-

шение кредитов конкретного человека не будет публичной полити-

кой, но создание процесса прощения кредитов, доступного для опре-

деленных категорий заемщиков (например, тех, кто предоставляет 

государственные услуги, став учителями), несомненно, поднимется 

до уровня публичной политики [16, с. 619–631]. 

Последней важной характеристикой публичной политики явля-

ется то, что она представляет не только действия правительства, но и 

результаты, созданные его действиями. Политика может быть разра-

ботана даже тогда, когда правительство отказывается действовать та-

ким образом, чтобы изменить статус-кво, когда обстоятельства или 

общественное мнение начинают меняться. 
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В связи с этим можно рассматривать политику как формальное 

выражение того, что пытаются достичь избранные или назначенные 

должностные лица. Хотя политические заявления и бюрократические 

действия, безусловно, направлены на рационализацию политики, 

именно ее успешность в конечном счете определяет, как электорат 

будет реагировать на правительство на будущих выборах [17, с. 155–

170]. Избиратели оценивают публичную политику по ее результатам. 

Даже обдуманная политика может иметь непредвиденные послед-

ствия и в конечном итоге нанести вред кому-то. 

В результате, публичная сфера может стать полем для распро-

странения ложной информации, мнимых ценностей, ложных образов 

и других форм имитации интересов, которые в конечном итоге фор-

мируют искусственные диспозиции государства и общества. И хотя в 

этом качестве публичность как особая форма социального простран-

ства больше не является ограничителем возможностей политических 

субъектов, тем не менее, она оставляет государству широкие возмож-

ности для вытеснения своих гражданских оппонентов из открытых 

коммуникаций. 

Наиболее подходящей основой для аналитического осмысления 

«параметров» публичной политики является концепция политической 

воли. Ведь она отражает триединство целей всех участников публич-

ной политики, их реальное положение в пространстве власти (харак-

теризующее их близость к центрам принятия решений), а также фор-

мы их фактического взаимодействия, определяющие разработку це-

лей публичной политики. Вследствие волевых причин публичность 

связана с целенаправленными действиями субъектов, которые по-

своему влияют на содержание публичной политики, способствуют 

преодолению препятствий, готовности к рискам, совместным формам 

управления и т.д. Более того, использование понятия политической 

воли позволяет не только фиксировать фактические проявления от-

крытых форм деятельности политических субъектов, которые зависят 

от «контекста политической жизни», но и выявлять «невидимую во-

лю субъектов, борющихся за власть (в том числе, если она узурпиро-

вана элитой или публичная политика не является успешной или по-

пулярной с самого начала» [18, с. 40]. 

В своем волевом измерении публичность отражает только поли-

тическую энергию действующих лиц, которые проявляют свои инте-

ресы, вынося в открытое политическое пространство цели, побужда-

ющие оппонентов (сторонников) реагировать, способствовать уста-
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новлению выгодных коммуникаций, провоцировать общественный 

резонанс. Сохраняя риски конкуренции и издержки асимметричного 

отношения к центрам власти, концепция публичности в то же время 

противостоит скрытым формам политической воли (тайным загово-

рам, внутриэлитным сделкам, закулисным соглашениям и т.д.). 

Понимание власти как «присвоения чужой воли» одновременно 

позволяет в рамках онтологизации исторического опыта определить 

функциональность публичности [19, с. 185–188]. В этой связи умест-

но напомнить, что немецкий философ и социолог Ю. Хабермас пер-

вым предложил провести различие между сильными и слабыми пуб-

личными сферами. Хотя речь шла в основном об информационном 

пространстве, следует признать, что немецкие философы методоло-

гически одобрили нетривиальное понимание неоднородности пуб-

личной политики в силу ее различных проявлений. 

Подход, направленный на понимание различных способов само-

раскрытия публичности в сферах государственной деятельности (и, 

следовательно, выявление неоднозначных критериев оценки ее 

властного потенциала), демонстрирует невозможность сведения ее 

роли к однозначно позитивным и легитимным формам взаимодей-

ствия государства и общества
5
. С учетом пространственной диверси-

фикации публичности, априори становится невозможным определить 

масштабы, характер и даже вектор ее политической ориентации (тем 

самым однозначно отвечая на вопрос, может ли дискуссия изменить 

политический статус общественности, или заявить, что политическая 

инициатива принадлежит государству, а общество всегда играет вто-

ростепенную роль).  

Смещение фокуса публичной политики зависит от комплекса 

решаемых задач и мотивации элит и масс (включая их заинтересо-

ванность в совместных действиях), которые развиваются в опреде-

ленных социальных пространствах в организме государства
6
. Именно 

это определяет формат общественных отношений между властью и 

обществом, накладывает ограничения на использование политиче-

скими игроками открытых форм общения. 

                                                           
5
 Андерсон Дж. Публичная политика: Введение // Публичная политика: от теории к практике 

/ сост. и науч. ред. Н. Ю. Данилова, О. Ю. Гурова, Н. Г. Жидкова. СПб.: Алетейя, 2008. С. 

356–358. 
6
 Сунь Дасюн. Zheng zhi hu dong : li yi ji tuan yu mei guo zhenf fu de jue ce = Политическое 

взаимодействие: Группы интересов и принятие решений правительством США ： дис. 

…кандидата полит. наук: 23.00.01. Хубэй. 2002. C. 77. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Публичная политика на современном этапе (с начала XXI в.) 

рассматривает людей как активных участников управления, а не как 

простые экономические единицы.  

Заключение. Изначально изучение публичной политики в Со-

единенных Штатах отличалось и от европейских подходов, когда 

наука публичной политике рассматривалась как тип административ-

ного права, и от изучения публичной политики как синтеза элементов 

политологии, административного права, социологии. Развитие науки 

о публичной политике в США исходило из представления о ней как о 

дисциплине, имеющей не только теоретический, но и, главным обра-

зом, практический и прикладной характер, призванный улучшить 

функционирование администрации, профессионализацию государ-

ственного аппарата, его отделение от политики.  

Именно поэтому развитие научной области публичной политики 

шло в двух основных направлениях: анализ практики публичной по-

литики и разработка теории с учетом этой практики, что стало клю-

чевым отличием от европейской системы, которая до этого этапа в 

большей степени основывалась на теоретических подходах к управ-

лению инструментами публичной политики. 

Публичная политика стран ЕС в научно-технической сфере реа-

лизуется с помощью различных инструментов, таких как законода-

тельство, налоговая политика, размер и характер распределения 

бюджетных средств, в том числе для проведения работ по приоритет-

ным направлениям, формирование и поддержание инфраструктуры, 

кадрового обеспечения. Удельный вес и роль определенных инстру-

ментов в отдельных странах различаются. 

Таким образом, изучение зарубежного опыта стран, которые за-

ложили теоретические основы и разработали инструментарий пуб-

личной политики, представляет значимый интерес. Усложнение 

структуры современного общества требует пересмотра и во многом 

модернизации подходов к процессу коммуникации по линии государ-

ство – общество. Растущий интерес граждан к политической сфере 

заметно повышает их требования, которые направлены, прежде всего, 

на расширение круга лиц, принимающих участие в процессе приня-

тия решений. Вместе с тем необходимо понимать, что простое копи-

рование удачных примеров в сфере публичной политики будет скорее 

означать провал, нежели повторение успеха. Как и в любом другом 

процессе, учет национальной специфики является ключевым факто-
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ром в имплементации тех или иных подходов к сфере государствен-

ного управления.  
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Аbstract. The article, examining the development of the main branches of 

public policy in the United States and some countries of continental Europe, reveals 

the main characters and processes of the functioning of public policy in the United 

States and the largest EU countries. 

Various interpretations of the term – public policy, from political scientists rep-

resenting different political schools. The source of a variety of definitions in the field 

of various social sciences, concepts and society was analyzed, in which different 

methodologies of public policy were considered. 

In the process of analyzing the interpretation of public policy in the United 

States and the EU, three approaches to understanding the term public policy have 

been identified: institutional, activity and academic. 

In order to analyze and systematize the main approaches to understanding pub-

lic policy used in the US and the EU, the method of analysis, comparison and gener-

alization was used. 

The main idea of the approach, in which civil society is viewed as the main el-

ement of public policy, is to try to be involved in the process of the political life of 

one's country, not by the force of external factors, but by self–awareness. So the peo-

ple of the country are themselves turning into a political element. In response to this 

behavior, the US and EU are encouraging citizens to participate in political life. This 

process forces society to make high demands on public policy. 

This article presents the results of a descriptive and comparative description of 

the approaches of the US and the EU to public policy, as a generalized material and 

identifies the key points for the implementation of certain approaches in the field of 

public administration. 
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Abstract. This article analyzes the current state and future prospects of integra-

tion associations and formats of multilateral economic cooperation from the point of 

view of the implementation of the Comprehensive Eurasian Partnership initiative. 

The author analyzes the role of this initiative as an instrument of Russian politics and 

assesses its potential for strengthening international cooperation in Eurasia. In partic-

ular, it analyzes the possibilities of harmonizing key projects and initiatives within 

the EAEU. The work examines the potential of the largest multilateral formats in 

Eurasia as in the economic sphere – the Comprehensive Regional Economic Partner-

ship, the Belt and Road Initiative, the Eurasian Economic Union, etc. to multilateral 

economic projects in Eurasia as a locomotive for promoting strategic interests, as 

well as realizing the potential of the EAEU. 

It is concluded that institutional overload is observed in the economic sphere of 

Greater Eurasia, caused by the existence of a number of parallel developments of in-

tegration initiatives and mechanisms of economic cooperation. Based on the forego-

ing, the strengthening of the EAEU as the institutional core of Greater Eurasia can 

become the basis for the formation of a regulatory mega-space. However, the aggre-

gate economic potential of the EAEU member states does not allow the Union to be 

the largest economic pole and a leading center for the development of multilateral in-

stitutions in Greater Eurasia. It is assumed that the solution to this problem could be 

the development of the Comprehensive Eurasian Partnership towards the conjugation 

of the EAEU and RCEP – the largest format for developing rules for international 

economic interaction in Asia and formulating specific proposals for building a system 

of mutually beneficial relations between the largest players of Eurasia, in which all 

interested states will be involved on mutually beneficial terms to strengthen interna-

tional cooperation. 
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Introduction. The appearance of mega regional initiatives put for-

ward by the leading players of the continent is observed in Eurasia. In 

2011 the US State Department considered the New Silk Road concept as 

an attempt to strengthen trade and economic integration between Afghani-

stan, Central Asia, Pakistan and India, and the North-South Silk Road “as 

an addition to East-West ties in Eurasia” [1, pp. 8–19]. China has its own 

initiatives such as “One Belt One Road” Initiative, which is aimed at uni-

fying regional efforts in the field of infrastructure construction, as well as 

Japan has its “Partnership in the creation of high-quality infrastructure” in-

itiated by the Shinzo Abe cabinet [2]. 

The main objective of this article is to analyze the prospects for the 

creation of the Greater Eurasian Partnership, identify problems and outline 

the perspectives of the further format of cooperation. 

The chronological framework of the study covers the period from the 

second half of the XX century to the present day. 

Research methods. When writing the article, methods of interna-

tional relations research such as content analysis and event analysis, as 

well as historical and descriptive ones were used. 

Literature review. The major sources for the analysis of the prob-

lem were the works devoted to the shaping of Eurasian cooperation, the 

Chinese initiative “One Belt One Road”, their role and place in regional 

cooperation. Among the sources are scientific articles written by such 

scholars as M. Glyants, S. Yu. Glazieva, D. P. Novikova, J. Nye, R. Keo-

hane, K. Waltz and others. 

Research results. The idea of creation of the Greater Eurasian Part-

nership was formulated by Vladimir Putin on December 3, 2015 during his 

appeal to the Federal Assembly of the Russian Federation: “...Together 

with my EAEU colleagues I suggest to start a dialogue on the creation of a 

possible economic partnership with the SCO and ASEAN members, as 

well as with the states that are joining the SCO. Jointly our states make up 

almost a third of the world economy in terms of purchasing power parity. 

At an early stage, this partnership could focus on the protection of invest-

ments, optimization of procedures for the movement of goods across bor-

ders, joint development of technical standards for products of the next 

technological generation, as well as on mutual access to the services and 

capital markets. It is only natural that this partnership should be based on 

the principles of equality and consideration of mutual interests ...” [3]. 

The Greater Eurasian Partnership (GEP) is a network of dialogues 

between Eurasian key players not only from the largest national econo-
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mies, but also from regional economic associations including non-formal 

groupings and initiatives such as China’s “One Belt One Road” Initiative 

(OBOR), the Northern Sea Route, the Trans-Siberian Railway, etc. 

In academic literature, there is a strong opinion, reflected both in lib-

eral theories and concepts, and in many authors’ works of the tradition of 

realism, that claims creation and development of institutions serve to 

strengthen international system by developing trust between states [4, 

pp.329–349], or by stabilizing distribution of forces and statuses within in-

ternational hierarchies [5]. Special attention is paid to the stimulating role 

of educational centers and norms in the development of economic relations 

between states and increasing interdependence between them, which al-

lows to speak about the predominantly positive role of almost any institu-

tion-building for strengthening political and economic ties between states. 

Nowadays a dozen and a half regional economic association of dif-

ferent levels of integration depth and of different scope of the covered reg-

ulatory areas successfully operate in Eurasia. Only two of them – the EU 

and the EEU – have supranational regulatory bodies, while the others func-

tion as interstate ones. Most of the regional associations aim at eliminating 

trade barriers, creating free trade zones, and harmonizing technical, cus-

toms, tariff, and non-tariff regulations. However, in practice, the creation 

of educational centers does not always lead to overcoming contradictions 

between states and reducing transaction costs in interstate interaction (pri-

marily economic). The rapid development of various multilateral formats 

and institutions in Eurasia over the past two decades is now rather a source 

of conflict. Regional cooperation formats are actively used by states to sta-

bilize the surrounding space – in a situation of weakening of educational 

centers of global regulation. To a significant extent, such a policy is typical 

for regional players who claim to be independent centers of power amidst 

relative fall of global liberal order and its backing up state in the face of 

the United States, which usually are the initiators of creation of such for-

mats [4, pp. 82–96]. Nevertheless, in the competition between major pow-

ers, educational centers and formats proposed by them are often consid-

ered by their opponents as hostile. Recently, a number of researchers even 

bring up the phenomenon of “institutional weapons” that allow states to 

use the promotion of these institutions and norms as an instrument of in-

ternational political struggle [7]. 

Along with basic regional associations (customs unions and free 

trade zones) formed to create common markets for goods, labor and capi-

tal, as well as services, there are a number of regional initiatives aimed at 
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stimulating investment activity, implementing joint investment projects, 

including large-scale programs for development of transport and energy 

infrastructure. International banks and development institutions operating 

both within the relevant regional associations and throughout the Eurasian 

continent play vital role in supporting such integration initiatives. At the 

same time, a distinctive feature of the Greater Eurasian Partnership is the 

growing role of regional integration associations of the Eurasian continent, 

such as the EAEU, ASEAN, the SCO, and the EU. 

According to the Minister of Trade of the EEC V. O. Nikishina, in 

the current realities of the world economy and politics, China is an “organ-

ic partner” for the EAEU at the beginning of the “deployment” of the 

Great Eurasian Partnership. “The integration of the EAEU and the Chinese 

project “One Belt One Road” will become not just an important part of it, 

but, as we hope, the engine, the “pilot project” of the whole idea” [8]. To-

day, it is advisable to consider the idea of the GEP in terms of the content 

of the GEP concept, as well as promoting this initiative among internation-

al partners and contacts through the EAEU. 
Currently, there is no official concept for the formation of GEP. This 

idea is based on the speeches and ideas of Russian President Vladimir 

Putin, which are being developed by Russian Foreign Minister Sergey 

Lavrov and a number of other official representatives of the Russian gov-

ernment, experts and representatives of the business community. Moreo-

ver, over time, the very idea of the GEP evolves, ranging from a “network 

of bilateral and multilateral trade agreements” to “the combination of the 

potentials of various integration projects” and “the basis for the formation 

of a more harmonious technological and institutional world order” with the 

inclusion of both Asian and European countries. 

Returning to the idea of GEP at the final plenary session of the XIII 

annual meeting of the Valdai Discussion Club on October 27, 2016, Vla-

dimir Putin once again noted: “Russia stands for the harmonization of re-

gional economic formats based on the principles of transparency and re-

spect for each other’s interests. This is how we are building the activities 

of the Eurasian Economic Union, and we are negotiating with our partners, 

including on the connection with the Silk Road Economic Belt project be-

ing implemented by China. We hope that this will allow us to form the 

Great Eurasian Partnership... To implement this idea, a five-plus-one dia-

logue on the agreement on trade and economic cooperation between all 

participants in this process has already been launched” [9]. 
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Vladimir Putin and other Russian representatives also spoke about the 

need to create the Great Eurasian Partnership between the EAEU and other 

countries, including China, India, Iran, Pakistan and CIS partners, at the 

Eastern Economic Forum in Vladivostok in September 2016. 

The scientific article of the RAS academician, Doctor of Economics, 

S. U. Glazyev called “The Great Eurasian Partnership: creating a new 

world” presents conceptual approaches in the most detailed way. In this ar-

ticle professor Glazyev points out: “Searching for the alternative way of 

economic integration within the scope of President Putin’s initiative to es-

tablish GEP Russia can rely on PRC as the most eminent “Asian tiger” of 

SEA. During the last economic forum in Vladivostok, the leader of China 

Xi Jinping proved the boost of centripetal tendencies between the mutually 

interested states of the continent by outlining terminologically and ideo-

logically the key concept of the future integration grouping – the Northeast 

Asian Economic Circle. From the rostrum of the World Economic Forum 

2018 it was spoken out this way: “We should raise the level of intercon-

nection of transnational infrastructure in the sphere of trade and investment 

liberalization and facilitation, furthermore, it is vital to foster market li-

quidity along with capital and technology transfer, to optimize resourcing 

and industrial structure, to build an open regional economy together and 

form the Northeast Asian economic circle... We are ready to study the op-

portunities of cooperation development in other multilateral and subre-

gional formats in order to initiate more practical projects for the benefit of 

the region’s peoples” [10, pp. 18–20]. All members of the process must 

consider the specific socio-economic and political background in the Eura-

sian states, unconditionally respect the national sovereignty of each state, 

follow the principle of non-interference in its internal affairs and save the 

diversity of economic and political culture as a necessary condition for fair 

competition of national jurisdictions and cooperative development based 

on a combination of competitive advantages. GEP is to be formed through 

the flexible system of legal provisions, joint projects, and institutions, 

which take into account the interests of all members and have a voluntary 

nature of cooperation. 

The idea of GEP is actively promoted by government officials as 

well as by business and expert communities. For instance, on March 14, 

2019 while giving to “Zvezda” media group the interview headlined "The 

Great Eurasian Partnership will build a foundation for a more harmonious 

technologic and institutional world order” S.U. Glazyev pointed out that 

“long-lasting peace and Eurasia’s prosperity is the aim of creating such a 
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partnership (GEP). Some issues had to be solved to achieve this goal. 

Namely, we need to establish a preferential regime of trade and economic 

cooperation; develop continental, transport, information, and energy infra-

structure; learn to combine national development plans with the harmoni-

zation of international technological and manufacturing cooperation and 

shift to a fair system of monetary relations. In addition to this, we should 

reach the cessation of current armed conflicts and prevent the new 

ones” [11]. 

According to Russian Foreign Minister Sergey Lavrov in an inter-

view with the Chinese newspaper Global Times on May 28, 2020, “it is 

essential to jointly search for new growth points that can help overcome 

the general downturn. The contribution to this work on a global scale can 

be the combination of the potentials of various integration projects that are 

being implemented in the great Eurasian spaces. This is what the initiative 

to form the Greater Eurasian Partnership based on the principles of inter-

national law and transparency, open to all countries of this vast continent, 

including the members of the EurAsEC, the SCO, and ASEAN, is aimed 

at. Its systematic implementation will not only strengthen the positive eco-

nomic interconnectedness, increase the competitiveness of all participants, 

but also become a solid foundation for building a space of peace and sta-

bility from Lisbon to Jakarta” [12]. Meaningfully, the GEP can represent a 

network of key regional economic associations and the largest national 

economies of Eurasia, linked by a flexible system of international legal 

norms, transport and logistics, energy, telecommunications and financial 

infrastructures, joint projects and institutions that combine national devel-

opment plans with the harmonization of international production and tech-

nological cooperation and strive to promote a fair system of monetary and 

financial relations, mutual opening of access to the markets of goods and 

services through the formation of preferential treatment of trade and eco-

nomic cooperation.  

The GEP aims to transform Eurasia into a zone of peace, prosperity 

and cooperation. Its result provides for the solution of the tasks of develop-

ing the mainland transport, energy and information infrastructure, the tran-

sition to a fair system of monetary and financial relations, the combination 

of national development plans and the harmonization of international pro-

duction and technological cooperation, the mutual opening of access to the 

markets of goods and services through the creation of preferential treat-

ment of trade and economic cooperation. It is important to develop the 

GEP concept in the context of determining a certain balance between 
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structural economic projects in the region (the Chinese “One Belt One 

Road” initiative, the Northern Sea Route, the Trans-Siberian Railway, etc.) 

and possible other projects that will be initiated in the future. 

By now minding the active promotion of the OBOR topic in the ex-

pert community, it may seem that the process of forming the GEP is close-

ly linked to the development of the “One Belt One Road” initiative. This 

approach is not consistent with the goals and universal nature of GEP. The 

combination of the platforms of the Greater Eurasian Partnership and the 

concept of linking the EAEU of the “One Belt One Road” initiative also 

occurs because the supervision of these topics in Russia is entrusted to one 

official. It is important to note that Russia has not officially joined the 

“One Belt One Road” project and is considering this initiative in the con-

text of integration with the EAEU. The idea of building the EAEU and the 

Chinese initiative “One Belt One Road” was reflected in the comprehen-

sive Agreement on trade and economic cooperation between the EAEU 

and China signed in May 2018 (entered into force on October 25, 2019) 

and the Agreement on the Exchange of Information on Goods and Vehi-

cles of International Transport Transported across the Customs Borders of 

the EAEU and the PRC (has not yet entered into force), that was conclud-

ed in June 2019. 

GEP is broader both geographically and by content. Conceptually, 

the idea of the Greater Eurasian Partnership involves covering the entire 

continent, including its Asian and European parts, as well as developing 

the idea of creating a common economic space from Lisbon to Vladivos-

tok, which is familiar to Europeans. Thus, the identification of the “One 

Belt One Road” initiative and the idea of linking the construction of the 

EAEU and this initiative as the core of the entire GEP is impractical, since 

it does not fully reflect the objective economic processes taking place in 

Eurasia. This leads to the conclusion that the level of interaction between 

the member states of the Union and the global economic locomotive of the 

region – China – is quite high. There is a large degree of economic orienta-

tion of Belarus, Kazakhstan and Kyrgyzstan towards China. On the back-

ground of specific financial and economic bonuses from cooperation with 

China, the possible effect of the GEP for individual member states of the 

Union is not yet so obvious. 

Conclusions. Thus, taking into account the specifics of the content of 

the Greater Eurasian Partnership, the question arises about the possibility 

of a clear formulation of approaches to the architecture of this idea, as well 

as the role of the EAEU in this system. The main conclusions about the at-
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tractiveness of this idea for international partners should be based on a 

substantive and thorough expert analysis. It seems that the efforts of the 

EAEU countries to write it in a reasonably acceptable period of time is ex-

tremely problematic. The outline of this concept, prepared by Russia, 

could be the first step towards a public dialogue on this topic, defining the 

further dialogue discussed in a broad format. The various formats of inter-

action between the states of the Greater Eurasian Partnership, if necessary 

and if there is a request from the partners in Eurasia, can be implemented 

in the relevant framework documents, but at this point of time it is too ear-

ly to talk about this. 
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БОЛЬШОЕ ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАРТНЕРСТВО: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ В РАМКАХ ЕАЭС  
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Академи  Управлени  при Пре иденте Республики Беларусь,  

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Аннотация. В данной статье анализируется текущее состояние и пер-

спективы интеграционных объединений и форматов многостороннего экономи-

ческого сотрудничества с точки зрения реализации инициативы Всеобъемлю-

щего евразийского партнерства. Автор анализирует роль этой инициативы как 

инструмента российской политики и дает оценку ее потенциалу для укрепления 

международного сотрудничества в Евразии. В частности, анализируются воз-

можности гармонизации ключевых проектов и инициатив в рамках ЕАЭС. В 

работе изучается потенциал крупнейших многосторонних форматов в Евразии 

как в экономической сфере – Всеобъемлющего регионального экономического 

партнерства, инициативы «Один пояс – один путь», Евразийского экономиче-

ского союза и др. Отдельный акцент делается на возможности подключения 

России к многосторонним экономическим проектам в Евразии как локомотиву 

продвижения стратегических интересов, а также реализации потенциала ЕАЭС. 

Делается вывод, что в экономической сфере Большой Евразии наблюда-

ется институциональная перегруженность, вызванная существованием ряда па-

раллельно развивающихся интеграционных инициатив и механизмов экономи-

ческого сотрудничества. Исходя из вышесказанного, усиление ЕАЭС как ин-

ституционального ядра Большой Евразии может стать основой для формирова-

ния нормативного мега-пространства. Однако совокупный экономический по-
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тенциал государств – участников ЕАЭС не позволяет Союзу быть крупнейшим 

экономическим полюсом и ведущим центром развития многосторонних инсти-

тутов в Большой Евразии. Предполагается, что решением в данной задачи мог-

ло бы стать развитие Всеобъемлющего евразийского партнерства в сторону со-

пряжения ЕАЭС и ВРЭП – крупнейшего формата выработки правил междуна-

родного экономического взаимодействия в Азии и формулирования конкрет-

ных предложений по выстраиванию системы взаимовыгодных отношений меж-

ду крупнейшими игроками Евразии, в которую все заинтересованные государ-

ства будут вовлечены на взаимовыгодных условиях для укрепления междуна-

родного сотрудничества. 

 

Ключевые слова: Большое евразийское партнерство; ЕАЭС; ЕС, ВРЭП; Евра-

зия; интеграция; «Один пояс – один путь»; Шанхайская организация сотрудни-

чества. 
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