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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

В МОЛДОВЕ

Аннотация

В статье рассматриваются основные тенденции развития политической и экономи-
ческой ситуации в Молдове после отставки правительства М. Санду и развала пра-
вящей коалиции. Несмотря на то, что социалистам никогда еще в предшествующие 
годы не удавалось сосредоточить в своих руках столь значимый властный ресурс, 
перед ними стоят масштабные задачи, от степени выполнения которых, во многом, 
зависит поддержка их кандидата на приближающихся президентских выборах–2020. 

 Коалиции социалистов и блока 
ACUM история отвела чуть менее 
шести месяцев. После того, как 
правительство М. Санду отказалось 
пересматривать процедуру назначе-
ния генерального прокурора, ему был 
вынесен вотум недоверия. 14 ноября 
2019 г. парламент утвердил «техниче-
ский» кабинет министров во главе с 

беспартийным Ионом Кику. Новое 
правительство было поддержано 
голосами депутатов от фракций Пар-
тии социалистов и Демократической 
партии. При этом демократы сразу 
заявили, что будут голосовать только 
за те проекты, которые отвечают про-
европейскому пути развития Мол- 
довы.
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То, что, рано или поздно, развал 
коалиции ПСРМ–ACUM произой-
дет, было предопределено. Коалиция 
с самого начала была ситуативной, 
приоритетом которой являлась део-
лигархизация, которая, по большому 
счету, так и не состоялась. Что касается 
правительства И. Кику, то президент 
И. Додон в одном из интервью пред-
рек ему «светлое будущее», вплоть до 
полного четырехлетнего срока прав-
ления1. Однако этот прогноз страдает 
преждевременностью – известно, что 
«техническое» правительство К. Габу-
рича смогло продержаться всего лишь 
несколько месяцев.

Существует точка зрения, что 
ПСРМ «попалась на удочку» ACUM, 
который предпочел уйти в привыч-
ную для себя оппозицию, чтобы из 
этой удобной заводи критиковать 
социалистов, по-прежнему, пользу-
ясь поддержкой Запада. Несмотря на 
отставку, М. Санду удалось сохранить 
имидж принципиального и неподкуп-
ного политика, вовремя переложив 
ответственность за начатые ее пра-
вительством нелегкие реформы на 
другие плечи2. В пользу этого сценария 
говорит тот факт, что Европейский 
союз оценил отставку правительства 
М. Санду как тревожный сигнал 

для перспективы развития реформ в 
Молдове3.

Как бы там ни было, после отставки 
правительства М. Санду, у социали-
стов никогда в распоряжении еще не 
оказывалось столько власти, которая 
ко многому обязывает. Теперь им ни-
чего не остается как до президентских 
выборов 2020 года доказать электорату, 
что они способны навести порядок 
в стране, и главное – улучшить по-
вседневную жизнь граждан. Судя по 
их заявлениям, они полны решимо-
сти осуществить это. В частности, 
не так давно социалисты выступили 
с очередным пакетом социальных 
инициатив – с 2020 года индексиро-
вать пенсии два раза в год; повысить 
зарплаты бюджетников (как минимум 
на 10%)4 и др. 

Между тем, перед кабинетом Кику 
стоят и другие, более чем масштаб-
ные задачи. Среди них: разработка 
государственного бюджета на 2020 
г.; комплектование второго эшелона 
руководителей ведомств (генераль-
ных и государственных секретарей 
всех министерств); проведение сба-
лансированной внешней политики с 
ЕС и РФ; реформирование юстиции; 
обеспечение стабильности в топлив-
но-энергетическом секторе и др. 

1 Додон: У правительства Кику будет полный мандат // URL: http://www.materik.ru/rubric/detail.
php?ID=92506, дата обращения 24.12.2019.

2 Игорь Шорников: «ПСРМ попалась на удочку ACUM, который уходит в привычную и безопас-
ную гавань оппозиции» // http://www.vedomosti.md/news/igor-shornikov-psrm-popalas-na-udochku-
acum-kotoryj-uhodit-v, дата обращения 24.12.2019.

3 Первая реакция Европейского союза после отставки правительства Санду // https://noi.md/
ru/politika/pervaya-reakciya-evropejskogo-soyuza-posle-otstavki-pravitelistva-sandu, дата обращения 
24.12.2019.

4 Додон объявляет семь социальных мер на будущее // https://noi.md/ru/politika/dodon-
obiyavlyaet-semi-socialinyh-mer-na-budushhee, дата обращения 21.12.2019.
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Решение каждой из этих задач может 
стать «головоломкой» для нового пра-
вительства5.

Если говорить о разновекторности 
внешней политики, которую намере-
но проводить правительство И. Кику, 
то от России Кишинев ожидает скидок 
на газ, максимальную либерализацию 
российского рынка для молдавских 
торгово-экономических субъектов; 
выделение дополнительной квоты 
для молдавских перевозчиков; выде-
ление кредитных денег на решение 
крупных инфраструктурных проек-
тов и др.6 В решении многих из этих 
задач Москва уже пошла навстречу. 
Не лишне напомнить, что кроме того, 
Россия остается лидером по объему 
ежемесячных банковских денежных 
переводов в Молдову, осуществляемых 
физическими лицами7.

Что касается ЕС, то Кишинев ждет 
от него масштабного кредитования, 
позволяющего залатать «дыры» в бюд-
жете и продолжить реформирование 
системы государственного управле-
ния8. Однако вряд ли одновременное 
использование двух источников мо-
жет продлиться долго, учитывая, что 
Молдова, несмотря на нейтральный 
статус, не собирается отказываться от 

взаимодействия с НАТО. Последнее 
является явным противопоказанием 
для российско-молдавских отноше-
ний.

Одним из наиболее очевидных 
проявлений подобного сближения 
является активная работа в Молдове 
Бюро связи с НАТО, фактически яв-
ляющегося диппредставительством 
Североатлантического альянса в 
Молдове. Ни в одном другом госу-
дарстве мира с нейтральным статусом 
подобные Бюро не функционируют. 
Официальной задачей Бюро является 
информирование молдавских властей 
и неправительственных организаций 
о возможностях сотрудничества, 
предлагаемых альянсом программах 
и поддержке конкретных проектов. 
Однако практически такая же повест-
ка уже осуществляется в рамках про-
граммы «Партнерство во имя мира» 
и «Индивидуального плана действий 
Молдова – НАТО». 

Соответственно, задачи Бюро дале-
ко не сводятся только к этому. Одним 
из приоритетов Бюро в настоящее вре-
мя является реализация так называе-
мой «Инициативы по строительству 
обороны и безопасности» (Defence 
and Related Security Capacity Building, 

5 Переговоры в формате «5+2» завершились без подписания декларации // https://noi.md/ru/
politika/raund-peregovorov-v-formate-5-2-ne-zavershilsya-podpisaniem-okonchatelinoj-deklaracii, дата 
обращения 24.12.2019.

6 Ион Кику: Правительство будет проводить сбалансированную внешнюю политику // https://
noi.md/ru/politika/kiku-pravitelistvo-budet-provoditi-sbalansirovannuyu-vneshnyuyu-politiku, дата 
обращения 24.12.2019.

7 ТОП стран по объемам денежных переводов в Молдову // https://noi.md/ru/jekonomika/top-
stran-po-obiemam-denezhnyh-perevodov-v-moldovu, дата обращения 24.12.2019.

8 ЕС выделил Молдове первый транш в 30 млн евро // https://noi.md/ru/jekonomika/es-
vydelil-moldove-pervyj-transh-makrofinansovoj-pomoshhi-v-summe-30-mln-evro, дата обращения  
24.12.2019.
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DCB), одобренной на саммите НАТО 
в Уэльсе в 2014 г.9

Эта программа предусматривает 
разработку для Молдовы под руковод-
ством НАТО стратегии национальной 
безопасности, стратегии националь-
ной обороны, военной доктрины с их 
последующей имплементацией. По-
мимо этого, предполагается трансфор-
мация и модернизация вооруженных 
сил, правоохранительной системы, 
спецслужб Молдовы по стандартам и в 
интересах НАТО, обеспечение кибер-
безопасности и борьбу (в координации 
со структурами ЕС) с российской 
пропагандой. 

В 2014 г., на саммите НАТО в Уэльсе, 
Молдова, кроме того, присоедини-
лась к так называемой Платфор-
ме совместимости операционных 
партнеров НАТО, главной целью 
которой является «эффективное вза-
имодействие между солдатами разных 
стран, участвующих в операциях», 
что предполагает обучение и экипи-
ровку молдавских военнослужащих 
по стандартам НАТО. Официальный 
Кишинев обязался также развивать 
современные наземные силы проти-
вовоздушной обороны, организовать 
систему воздушного наблюдения и 
начать переговоры об обмене секрет-
ной информацией с ЕС10. 

В свое время Партия социалистов 
отреагировала на открытие Бюро свя-

зи НАТО в Кишиневе «решительным 
протестом» заявив, что «сегодняшнее 
существование НАТО преследует цель 
осуществления геополитической экс-
пансии ряда государств и способствует 
новому разделению народов мира.  
А открытие Бюро НАТО в Кишиневе 
послужит делу пропагандистской 
войны против России на территории 
нашей страны». Социалисты потре-
бовали немедленного закрытия Бюро 
НАТО в Кишиневе. В том случае, если 
это не сделает нынешняя власть (у 
власти в тот момент было правитель-
ство П. Филипа), ПСРМ пообещала 
закрыть представительство альянса 
после своей победы на парламентских 
выборах 2018 г.11 Тем не менее, натов-
ская структура продолжает функцио-
нировать.

Помимо Бюро связи, в Молдове 
действуют также четыре «Центра 
информации и документации НАТО» 
(при Молдавском госуниверситете; 
Бельцком университете им. Алеку 
Руссо; военной Академии им. Алек-
сандру-чел-Бун; Международном 
независимом университете Молдовы). 

Создание подобных структур явля-
ется модификацией стратегии НАТО 
в отношении восточноевропейских 
стран. Процедура официального всту-
пления в НАТО, в частности, Украины 
или Молдовы сопряжена с большим 
количеством формальных трудностей 

9 Позиция «Нашей партии» в связи с открытием офиса НАТО в Молдове // https://ru1.md/blog/
entry/poziciya-nashej-partii-v-svyazi-s-otkrytiem-ofisa-nato-v-moldove, дата обращения 24.12.2019.

10 Флоря К. Молдову зовут в НАТО // https://noi.md/ru/news_id/46968, дата обращения 24.12.2019.
11 Чебан о поставках газа в Молдову: С 1 октября цена снизится на $10-15 // https://regtrends.

com/2019/09/30/cheban-o-postavkah-gaza-v-moldovu-s-1-oktyabrya-cena-snizitsya-na-10-15/, дата 
обращения 24.12.2019.
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– гораздо проще разместить на их тер-
ритории «впередсмотрящих», в виде 
различных структур блока, а также 
унифицировать стандарты армий этих 
трех стран под натовские критерии 
блока. Первоочередной заинтере-
сованностью блока, помимо этого, 
является развитие здесь соответству-
ющей транспортной инфраструктуры, 
модернизация аэродромов, приспосо-
бленных под авиацию Альянса, изуче-

ние соответствующей картографии и 
др. Так, на выделенные НАТО средства 
в 2012 г. на территории республики был 
модернизирован военный полигон в 
Бульбоаке12. Подобная прагматичная 
политика позволяет обойти преиму-
щественно негативное отношение 
общественного мнения населения 
республики к вступлению в Северо-
атлантический альянс, в то время как 
необходимые ему задачи решаются.

Приднестровское урегулирование

Динамичный политический про-
цесс в Молдове, связанный с борь-
бой за власть, оттеснил на задний 
план проблему приднестровского 
урегулирования. Но, как известно, 
социальным процессам не присуще 
состояние покоя, они склонны к на-
коплению позитивных перемен или 
деградации. Знаковым событием в 
приднестровском урегулировании, 
казалось, должны были стать догово-
ренности между Молдовой и Придне-
стровьем, закрепленные в Берлинском 
протоколе (2016 г.) и впоследствии 
дополненные Венским (2017 г.) и 
Римским (2018 г.) протоколами. В по-
следовавший период приднестровская 
сторона, в целом, выполнила взятые 
на себя обязательства. В частности, 
было открыто движение по мосту 
через р. Днестр в районе сел Бычок 
и Нуроа-Быкулуй. Обеспечен доступ 
молдавских фермеров к обработке 

сельскохозяйственных угодий в Ду-
боссарском районе Приднестровья. 
Созданы условия функционирования 
школ с преподаванием на основе ла-
тинской графики в Приднестровье. 
Подписаны с Кишиневом протоколы 
о сотрудничестве в области метеоро-
логии и охраны природных ресурсов 
в бассейне р. Днестр.

Что касается Кишинева, то он не 
торопится с выполнением взятых на 
себя обязательств. В первую очередь, 
это касается создания условий для 
предоставления услуг в сфере связи 
и телекоммуникаций, налаживания 
межбанковского взаимодействия, 
прекращения уголовных дел в отноше-
нии должностных лиц Приднестровья. 
Помимо этого, Кишинев обязался 
обеспечить участие в международном 
дорожном движении транспортных 
средств из Приднестровья; устано-
вить, по обоюдной договоренности, 

12 Минобороны: США модернизируют военный полигон в Бульбоаке для подготовки молдавских 
миротворцев // https://totul.md/news/minoborony-ssha-modernizirujut-voennyj-poligon-v-bulboake-
dlja-podgotovki-moldavskih-mirotvorcev/, дата обращения 24.12.2019.
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механизм гарантий исполнения дого-
воренностей; урегулировать проблему 
импорта грузов в Приднестровье; обе-
спечить условия для использования за 
рубежом дипломов о высшем образо-
вании, выдаваемых в Приднестровье13. 

Особенно остро в настоящее время 
стоит проблема обеспечения межбан-
ковского взаимодействия Молдовы и 
Приднестровья. Летом 2019 г. в мол-
давских банках были закрыты текущие 
счета ряда предприятий ПМР. Наци-
ональный банк Молдовы продолжает 
также политику ограничительных 
мер в отношении международных 
финансовых операций, имеющих 
происхождение из банковской систе-
мы Приднестровья. По-прежнему, не 
урегулирована проблема конвертации 
излишней массы молдавских леев, 
накопившихся в банковской системе 
ПМР из положительного сальдо тор-
гового баланса с Молдовой14.

По-прежнему проблемным остается 
вопрос относительно прекращения 
уголовных дел против должностных 
лиц Молдовы. Кишинев отказывает-
ся не только от введения моратория 
на производство по возбужденным 
уголовным делам, но и от обмена 
списками фигурантов уголовных дел. 
Подобная политика проводится, не-
смотря на то, что Тирасполь, в порядке 
доброй воли, в 2017 г. прекратил уго-
ловные дела против десяти должност-

ных лиц Молдовы. Со своей стороны, 
Кишинев лишь обещает закрыть ряд 
уголовных дел, заведенных на прид-
нестровских чиновников15.

24 апреля 2018 г. между Кишине-
вом и Тирасполем было подписано 
Протокольное решение об участии 
транспортных средств из Придне-
стровья, осуществляющих коммерче-
скую деятельность, в международном 
дорожном движении. В Тирасполе и 
Рыбнице были открыты соответству-
ющие пункты регистрации транспорт-
ных средств. Тем не менее, водители, 
не имеющие водительских удостовере-
ний РМ, лишены доступа к междуна-
родному дорожному движению. 

30 марта 2012 г. было подписано 
Протокольное решение о принципах 
возобновления полноценного грузо-
вого железнодорожного сообщения 
через территорию Приднестровья, 
которого после этого неоднократно 
продлевалось. Однако в 2016 г. Ки-
шинев заблокировал возможность 
импорта нефтепродуктов через погра-
ничный переход «Слобода-Колбасна» 
в нарушение пункта 10 Протоколь-
ного решения. Кроме того, Кишинев 
нарушает согласованную процедуру 
импорта грузов для внутреннего по-
требления Приднестровья, взимая 
плату за пользование инфраструк-
турой, которую Молдовы де-факто 
обслуживает, а погрузку-разгрузку 

13 Как исполняются пункты «Берлин+» и какие обязательства не выполняет Молдова // https://
novostipmr.com/ru/news/19-10-23/kak-ispolnyayutsya-punkty-paketa-berlin-i-kakie-obyazatelstva-ne, 
дата обращения 24.12.2019.

14 Там же.
15 Молдавия пообещала Приднестровью закрыть 38 политических уголовных дел // http://www.

vsesmi.ru/incidents/2019/10/30/2542585/, дата обращения 24.12.2019.
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вагонов не осуществляет16. По-преж-
нему не разрешена ситуация с импор-
том подакцизных товаров, для ввоза 
которых необходима лицензия; им-
порта коммерческих партий товара 
физическими лицами (ИП); импортом 
транспортных средств.

В решающей степени, значение 
достигнутых договоренностей де-
вальвируется из-за того, что Молдова 
уклоняется от разработки механизма 
их реализации. В 2016 г., в рамках Бер-
линского раунда «5 + 2», российская 
делегация предложила проект Согла-
шения о гарантиях реализации и по-
рядке имплементации протокольных 
решений, соглашений и иных доку-
ментов, подписанных ПМР. В начале 
февраля 2018 г. Приднестровье напра-
вило молдавской стороне собственный 
проект Протокольного решения о га-
рантиях исполнения договоренностей. 
Кишинев ответил на эти предложения 
затянувшимся молчанием.

Кульминацией сложившейся в 
приднестровском урегулировании стал 
Братиславский раунд переговоров в 
формате «5 + 2» (октябрь 2019 г.), завер-
шившийся фактически безрезультатно, 
без подписания итогового протокола17. 

В конце октября состоялась ше-
стая по счету встреча президентов 
Приднестровья и Молдовы, в ходе 
которой президент ПМР В.Н. Крас-
носельский обратил внимание на 
замедление активности переговорного 
процесса, подчеркнув, что заметно 
сократилось не только количество 
встреч в формате «1 + 1» (29 в ми-
нувшем году, три – в текущем), но 
и заседаний экспертных (рабочих) 
групп (в 2018-м – 85, в 2019-м – 20)18.  
По мнению Тирасполя, Кишинев со-
знательно торпедирует формат «5 + 2»  
с тем, чтобы заявить об его неэф-
фективности в нынешнем составе, 
потребовав исключения из него прид-
нестровской стороны19.

Основные вызовы для энергобезопасности Молдовы

В 2019 г. у Молдовы истекает срок 
действующего контракта о постав-
ке газа от российского концерна 

«Газпром». Одновременно подходит 
к концу срок действия договора о 
транзите российского газа через укра-

16 Как исполняются пункты «Берлин+» и какие обязательства не выполняет Молдова // https://
novostipmr.com/ru/news/19-10-23/kak-ispolnyayutsya-punkty-paketa-berlin-i-kakie-obyazatelstva-ne, 
дата обращения 24.12.2019.

17 Переговоры в формате «5 + 2» завершились без подписания декларации // https://noi.md/ru/
politika/raund-peregovorov-v-formate-5-2-ne-zavershilsya-podpisaniem-okonchatelinoj-deklaracii, дата 
обращения 24.12.2019.

18 Вадим Красносельский: «Необходимо наверстывать упущенное время, наращивать темпы ра-
боты, двигаться вперед, искать понимание и компромиссы» // https://novostipmr.com/ru/news/19-10-
29/vadim-krasnoselskiy-neobhodimo-navyorstyvat-upushchennoe-vremya, дата обращения 24.12.2019.

19 Дежавю: Молдавия может выйти из переговоров с Приднестровьем // https://regnum.ru/news/
polit/2761694.html, дата обращения 24.12.2019.
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инскую территорию. Прекращение 
транзита через территорию Украины 
грозит не только большими убытка-
ми для молдавского бюджета, но и 
ставит под угрозу энергобезопасность 
страны.

Ситуация неопределенности вы-
нуждает Кишинев активизировать 
усилия по поиску иных маршрутов 
газовых поставок. Важнейшим для 
молдавской стороны, о чем свидетель-
ствует «челночная» дипломатия прези-
дента Молдовы И. Додона, является 
также вопрос о цене поставляемого 
российского газа. 

Данная проблема неоднократно 
обсуждалась между президентом 
Молдовы И. Додоном и председателем 
правления ПАО «Газпром» А. Мил-
лером. С 1 октября 2019 г. стоимость 
поставляемого газа в Молдову будет 
снижена на 10–15 долл. (в настоящее 
время она составляет 235 долл. за 1 
тыс. кубометров. С 1 января 2020 г. 
цена за газ должна быть снижена на 
45–50 долл., а с 1 апреля 2020 г. – на 
70 долл.20

Одновременно в ходе переговоров 
был поднят вопрос о задолженности 
молдавской стороны за предыдущие 
поставки газа. В настоящее время 
общий долг АО «Молдовагаз» перед 
«Газпромом» составляет около $7 млрд 

(при этом примерно 95% задолженно-
стей приходится на Приднестровский 
регион и лишь 5% – на правобереж-
ную Молдову)21. 

Президент Республики И. Додон 
заявлял ранее, что Молдова ни в коем 
случае не будет погашать долг Прид-
нестровского региона за потреблен-
ный им российский природный газ, 
поскольку намерена рассчитываться 
только за собственное потребление 
«голубого топлива»22. 

В ходе заседания межправитель-
ственной комиссии по экономиче-
скому сотрудничеству, при первом 
приближении, стороны договорились 
о создании приемлемого механизма 
погашения накопленной задолжен-
ности за газ АО «Молдовагаз» перед 
ПАО «Газпром». Однако подробности 
договоренности раскрыты не были. 

Поиски альтернативных маршрутов 
поставки газа в настоящее время сво-
дятся к следующему.

Во-первых, предварительным ито-
гом переговоров между «Молдовагаз» 
и «Укртрансгаз» стала договоренность 
о подготовке с 1 января 2020 г. нового 
маршрута для импорта природного 
газа. В частности, 20 августа 2019 г. 
компания «Укртрансгаз» заявила, что 
совместно с операторами газотранс-
портной системы (ГТС) других стран 

20 Додон: Молдова с 1 октября получает более дешевый российский газ // https://noi.md/ru/
jekonomika/dodon-moldova-s-1-oktyabrya-poluchaet-bolee-deshevyj-rossijskij-gaz, дата обращения 
24.12.2019.

21 Молдова и Россия обсудят механизм погашения долгов «Молдовогаз» перед «Газпромом» // 
https://www.moldovagaz.md/rus/centrul-de-presa/moldova-i-rossiya-obsudyat-mehanizm-pogasheniya-
dolgov-moldovagaz-pered-gazpromom, дата обращения 21.12.2019.

22 Додон о долге ПМР за газ: «Необходимо поставить точку в этом вопросе» // https://regnum.
ru/news/economy/2286317.html, дата обращения 24.12.2019.
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(Молдовы, Румынии и Болгарии) 
были согласованы основные техни-
ческие решения для создания новых 
импортных мощностей на базе систе-
мы трансбалканских трубопроводов 
по направлению «юг-север» (реверс 
по трубопроводу Транзит–1). 

По заявлению В. Чебана, «мы рабо-
таем по вопросу обеспечения реверс-
ных поставок, в том числе через нашу 
инфраструктуру, которая находится в 
Вулканештах, Каушанах и Тираспо-
ле, для того, чтобы поставить газ из 
«Турецкого потока» через Трансбал-
канский коридор по маршруту Турция 
– Болгария – Румыния – Молдова», 
подчеркнул глава «Молдовагаз»23.

Как известно, магистральный газо-
провод (МГП) Турецкий поток имеет 
протяженность 1 100 км, проходит из 
России в Турцию по дну Черного моря 
и дальше – в сопредельные страны. Он 
делится на две ветки: первая предна-
значена для турецкого рынка; вторая –  
для стран Южной и Юго-Восточной 
Европы, для чего ветка должна пройти 
через территорию Болгарии, Сербии 
и Венгрии. 

Поставки российского газа в Болга-
рию и Сербию предполагается начать 
в 2020 г., в Венгрию – в 2021 г., а в 
Словакию – во второй половине 2022 
г. При этом для того, чтобы Болгария 
и Румыния могли воспользоваться по-
ставками газа из «Турецкого потока», 
им предстоит достраивать газопровод 
на собственной территории. Кроме 

того, для работы в реверсном режиме 
необходима, как минимум, модерни-
зация пограничных газоизмеритель-
ных станций «Гребеники» (Украина) 
и «Каушаны» (Молдова). 

Завершение строительства участка 
газопровода Яссы – Унгены плани-
руется, на этот раз, в первом квартале 
2020 г. Однако, по мнению ряда экс-
пертов, реальный ввод в строй этого 
газопровода возможен не ранее 2021 
года. Благодаря этому проекту, Молдо-
ва планирует подключиться к газовой 
системе ЕС. Однако это долгожданное 
для Кишинева событие не сможет кар-
динально изменить газовую ситуацию 
в Молдове. Мощности строящейся 
ветки не хватит для покрытия потре-
бляемого Молдовой газа. Кроме того, 
при данном сценарии Кишинев может 
столкнуться с отсутствием свободных 
ресурсов газа в Румынии, которая, 
несмотря на наличие собственной 
значительной добычи, по-прежнему 
является газодефицитной страной и 
импортирует порядка 1,5 млрд кубо-
метров в год у России. 

Помимо указанных, Кишинев рас-
сматривает и иные сценарии дивер-
сификации газовых поставок. Среди 
них – получение реверсивного газа 
из Украины. Необходимым условием 
этого является аренда ее подземных 
газовых хранилищ, что повлечет за 
собой неизбежное удорожание газа. 
Кроме того, Кишинев должен быть 
уверен в том, что украинцы бес-

23 Чебан о поставках газа в Молдову: С 1 октября цена снизится на $10-15 // https://regtrends.
com/2019/09/30/cheban-o-postavkah-gaza-v-moldovu-s-1-oktyabrya-cena-snizitsya-na-10-15/, дата 
обращения 24.12.2019.
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препятственно поставят Кишиневу 
находящийся у них на хранении газ, 
учитывая, что в зимний период у них 
самих могут возникнуть проблемы с 
«голубым» топливом. 

При этом «реверсный» газ из Укра-
ины, по-прежнему, будет иметь рос-
сийское происхождение. В частности, 
Украина получает газ из Польши, Сло-
вакии, Венгрии, который, по большей 
части, поставляет им Россия. Так, по 
данным Евростата, от 75% до 100% 
газа они закупают у России, продавая 
Киеву излишки сырья. Российский 
газ импортируется по принципу «бери 
или плати», согласно которому поку-
патель обязан забрать законтрактован-
ный объем топлива вне зависимости 
от сложившихся обстоятельств – в 
противном случае, его ожидает штраф. 
Этим объясняется готовность сло-
ваков, поляков и венгров продавать 
излишки газа украинцам. 

Реверсный газ обходится Украине 
дороже прямых поставок из России. 
Соответственно, любые альтерна-
тивные варианты газоснабжения 
Молдовы, помимо «Газпрома», будут 
стоить дороже и Кишиневу. Помимо 
прочего, данный вариант способен 
решить проблему лишь частично, 
поскольку позволит обеспечить га-
зом лишь север страны и частично 
Кишинев. Для того чтобы поставлять 
газ в центральные и южные районы 
Молдовы, Кишинев будет вынужден 
закупать дополнительно топливо для 

теплоэлектростанций (ТЭЦ) с целью 
поддержания необходимого уровня 
давления. Соответственно, этот сце-
нарий также ведет к неизбежному 
удорожанию цены на газ.

Гипотетически существует еще 
один вариант – закупать российский 
газ, который будет поставляться в 
Румынию после того, как будет запу-
щен трубопровод «Северный поток». 
Однако и этот вариант предполагает 
значительные инвестиции в модер-
низацию существующей газовой ин-
фраструктуры.

В создавшейся ситуации Кишинев 
не исключает возможности строитель-
ства газохранилищ на собственной 
территории. С этой целью Молдова 
уже высказала намерение получить 
у ЕС срочный кредит. Об этом, в 
частности, 5 сентября говорилось в 
ходе встречи президента Республики 
Молдова И. Додона, а также главы 
министерства экономики и инфра-
структуры Молдовы В. Брынзана с 
заместителем генерального директо-
ра по европейской политике сосед-
ства и переговоров по расширению  
К. Матерновой24. Стороны обсудили 
также возможность строительства 
ЛЭП от 400 кВ для транспортировки 
электроэнергии между Вулканештами 
и Кишиневом, а также расширения 
преобразовательной станции Киши-
нев-Вулканешты. 

Несмотря на то, что в политической 
повестке Кишинев рассматривает 

24 Брынзан обсудил в Брюсселе энергетическую безопасность Молдовы // https://noi.md/ru/
jekonomika/brynzan-obsudil-v-bryussele-jenergeticheskuyu-bezopasnosti-moldovy, дата обращения 
21.12.2019.
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Приднестровье как свою администра-
тивно-территориальную единицу, в 
сфере энергетической безопасности 
он выводит Тирасполь за скобки. 
Соответственно, приднестровские 
власти должны самостоятельно поза-
ботиться о решении проблемы своей 
энергетической безопасности. 

В целом, после долгих поисков «на 
стороне», Молдова все равно будет 
вынуждена вернуться к поставкам 
российского газа, тем более с юри-
дико-технической точки зрения это 
возможно даже после прекращения 

украинского транзита. Даже если кон-
тракт на транзит между «Газпромом» 
и украинским «Нафтогазом» будет 
расторгнут после 1 января 2020 г., для 
продолжения поставок в Молдову 
«Газпрому» надо будет заключить кон-
тракт с «Молдовагаз» на поставку газа 
по российской территории до границы 
с Украиной, а «Молдовагазу» – взять 
на себя ответственность за транзит 
газа через Украину до своих конечных 
потребителей, что позволит купиро-
вать основный вызов для энергетиче-
ской безопасности Молдовы.
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Abstract

The article discusses the main trends in the development of the political and economic 
situation in Moldova after the resignation of the government of M. Sandu and the 
collapse of the ruling coalition. Despite the fact that the socialists have never been able 
to concentrate such a significant power resource in their hands in previous years, they 
face large-scale tasks, the degree of implementation of which, in many respects, depends 
on the support of their candidate in the upcoming presidential elections-2020.
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ЛИТОВСКО-РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО:  
ОТ ВЕЛИКОДЕРЖАВНОСТИ  
К ПОЛЬСКОЙ ПРОВИНЦИИ

Аннотация

Статья посвящена роковому периоду в истории Великого княжества Литовского и 
Русского, за который это средневековое государство из могущественной феодальной 
державы низошло до уровня второсортной польской провинции; борьбе Западной 
Руси против польского владычества, вершиной которой был разрыв унии с Польшей 
и образование Великого княжества Русского; урокам истории для современной 
Белоруссии. 

Введение

2019 г. отмечен знаменательными 
датами в белорусской и общерусской 
истории. В первую очередь, это 75-летие 
освобождения Белоруссии от немец-
ко-фашистских захватчиков. Во-вто-
рых, 80-летие воссоединения Западной 
Белоруссии с Белорусской ССР и Рос-
сией в рамках Союза ССР. Эти даты без 
сомнения положительные и отражают 

извечное стремление белорусов к сво-
боде и общерусскому единству.

Но есть еще одна дата в истории, 
ставшая роковой в судьбе Западной/
Белой Руси и имеющая трагическую 
окраску. В 2019 г. исполнилось 450 лет, 
когда вследствие Люблинской унии 
(1569 г.) Великое княжество Литовское 
и Русское (ВКЛиР) окончательно утра-
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тило свою самостоятельность, оказа-
лось под безраздельным владычеством 
Польши, теряя из года в год не только 
остатки собственной западнорусской 
государственности, но и русскую наци-
ональную самобытность, превращаясь 
во второсортную польскую провинцию.

Из трех упомянутых исторических 
дат, пожалуй, только первая является 
широко известной, и вряд ли найдет-
ся гражданин Республики Беларусь, 
который бы ничего о ней не слышал. 
Что касается остальных двух, то они 
известны в основном только профес-
сиональным историкам, политологам 
и небольшому кругу журналистов. 
При этом известность этих событий в 
упомянутых кругах совсем не означает 
восприятие их под углом общерусских, 
а, следовательно, подлинно белорус-
ских, т.е. западнорусских интересов.

Обстоятельства в белорусском 
образовательном и – шире –идеоло-
гическом пространстве таковы, что 
такое судьбоносное событие в исто-
рии Белой Руси, как воссоединение 
Западной Белоруссии с БССР и Рос-
сией в рамках СССР, преподносится 
учащимся школ, студентам вузов и 
в целом обществу как едва ли не ма-
лозначимое заурядное событие.

Подобное несправедливое отно-
шение к этой знаменательной дате в 
полной мере проявилось и в юбилей-
ном 2019 г. Еще в начале года предста-
вители патриотической обществен-
ности в очередной раз обратились к 
президенту Республики Беларусь с 

предложением придать дню 17 сентя-
бря (начало Освободительного похода 
Красной армии в 1939 г.) статус госу-
дарственного праздника или хотя бы 
памятной даты. Но глас обществен-
ности услышан не был, и 80-летие 
воссоединения Западной Белоруссии 
с Белорусской ССР в рамках СССР 
на государственном уровне не было 
удостоено вниманием, если не считать 
нескольких публикаций и телеочерков 
в государственных СМИ. Памятные 
мероприятия (возложения цветов, 
торжественные заседания) прошли 
только на уровне общественности. 

Что касается Люблинской унии, то 
она рисуется едва ли не сусальными 
красками – уния якобы приобщила за-
паднорусские (будущие белорусские) 
земли к «демократии и европейской 
цивилизации»1. 

Но, независимо от того, как эти 
ключевые события отечественной 
истории трактуются в настоящее 
время белорусскими официальными 
лицами, каждая из этих дат в корне 
изменила судьбу Белой Руси. Но если 
17 сентября 1939 г. – это день возврата 
Западной Белоруссии в родную га-
вань, то Люблинская уния, напротив, 
превратила Белую Русь в захудалую 
польскую провинцию с бесправным 
населением. Но, т.к. Люблинская 
уния до сих пор оказывает влияние 
на некоторые недалекие умы, то пред-
ставляется необходимым рассмотреть 
ее не только с исторической, но и c 
политологической точки зрения.

1 Краткая история Беларуси за последние 1000 лет [Электронный ресурс]. URL:  http://history-
belarus.by/pages/events/unia_liublin.php
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I

Люблинская уния, заключенная 
в июле 1569 г., была завершающим 
этапом в двухсотлетнем ползучем про-
цессе «втеления» (по тогдашней тер-
минологии) подданных Вильне литов-
ских и русских земель под господство 
Польши. Именно это обещал (причем 
на вечные времена) польским магна-
там великий князь Ягайло, заключая 
в 1385 г. Кревскую унию с Польшей и 
получая за это корону польского ко-
роля. Помимо этого, Ягайло обязался 
также обратить в католицизм своих 
литовских и русских подданных2.

В связи с этим стоит задаться вопро-
сом: почему Ягайло пошел на такой 
шаг, который не только поставил крест 
на государственной самостоятельно-
сти Великого княжества Литовского 
и Русского, но и вверг Западную Русь 
в период многовековой, временами 
ожесточенной борьбы западнорус-
ского народа против религиозного 
и национального гнета со стороны 
польских королей, магнатов и като-
лических клерикалов?

Обычно это преподносится как 
некая вынужденная мера, призванная 
объединить силы Польши и Литов-
ско-Русского государства для борьбы 
с крестоносцами Ливонского ордена3. 
Конечно, в XIII–XIV вв. орденская 
военная машина представляла собой 

внушительную силу, и над пригра-
ничными землями Западной и Севе-
ро-Западной Руси, Польши и Литвы 
нависала постоянная угроза кресто-
носных вторжений. Во время этих 
рейдов псы-рыцари грабили, убивали 
и угоняли в плен местных жителей, 
осаждали, иногда захватывали замки 
и города, могли даже отхватить часть 
территории, но Орден не обладал во-
енной мощью достаточной для сокру-
шения государственности Польши, 
Литовско-Русского государства или 
Господина Великого Новгорода.

Поэтому, чтобы противостоять 
агрессивным устремлениям Ливон-
ского ордена, было вполне достаточно 
создать, говоря современным языком, 
межгосударственный военный союз 
без ликвидации самостоятельности 
Великого княжества Литовского и 
Русского [Акунов, 2012: 123].

Еще одной причиной, подвигнув-
шей великого князя Ягайло на унию с 
Польшей, называют рост могущества 
Великого княжества Московского, 
которое после победы на Куликовом 
поле стало претендовать на роль 
главного собирателя русских земель. 
Однако с этим доводом вряд ли можно 
согласиться.

В то время Великое княжество Мо-
сковское еще не обладало достаточной 

2 Кревская уния 1385 г. [Электронный ресурс]. URL:  https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/
krievskaia-uniia

3 Литва на распутье. Уния или независимое королевство? [Электронный ресурс]. URL: https://
library.by/portalus/modules/belarus/readme.php?subaction=showfull&id=1291660107&archive=12917
99508&start_from=&ucat=&
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мощью для решения этой задачи. Тем 
более что в 1382 г. Москва подверглась 
нападению хана Золотой Орды Тох-
тамыша, которому удалось (пусть и 
обманом) захватить и разорить город. 
Задача окончательного свержения 
ордынского ига пока не была решена 
московскими князьями. Помимо того, 
у Великого княжества Московского 
были серьезные соперники со стороны 
существовавших тогда других русских 
государств – Тверского, Рязанского, 
Нижегородско-Суздальского кня-
жеств, а также Великого княжества 
Литовского и Русского.

Лишь после присоединения Твери 
(1485 г.), великий князь Московский 
Иван III получил почетный титул 
«Божьей милостью государя Всея 
Руси, великого князя Владимирско-
го и Московского, Новгородского и 
Псковского, и Тверского, и Югор-
ского, и Пермского, и Болгарского, и 
иных земель». К тому времени было 
не только окончательно покончено с 
зависимостью от Орды, но и под дер-
жавной дланью московского государя 
были собраны все русские земли, не 
подвластные Литве и Польше. Поми-
мо того, титул «государь Всея Руси» 
имел глубокий цивилизационный 
смысл4. 

Москва была не только столицей 
новой, набирающей мощь Русской 
державы, но и становилась духовным 
и национально-культурным центром 
всего тогдашнего Русского мира. 

Русские люди независимо от того, 
под какое подданство их определила 
судьба, стали воспринимать Москву 
как священный город, а московского 
государя – как Белого царя. Но это 
было позже. В восьмидесятых же годах 
XIV столетия Москва была пока еще 
одним из конкурирующих центров 
Северо-Восточной Руси.

Теперь необходимо затронуть такой 
вопрос, как национальная принад-
лежность великого князя Ягайло и 
других князей-гедиминовичей. Обыч-
но принято считать, что они были 
литовцами, что находит отражение 
в таких летописных и литературных 
источниках, как «Задонщина» и 
«Сказание о Мамаевом побоище», где 
братья-ольгердовичи – князья Андрей 
Полоцкий и Дмитрий Брянский – на-
званы «храбрыми литовцами»5.

Однако этот вопрос не столь од-
нозначен. Действительно, родона-
чальник династии – великий князь 
Гедимин – был этническим литов-
цем, но уже его супруга Ева (Евна) 
Ивановна Полоцкая была русской. 
Соответственно, один из их старших 
сыновей (в последующем великий 
князь Литовский и Русский Ольгерд) 
был по матери русским. В свою оче-
редь, супругами Ольгерда последова-
тельно были витебская княжна Мария 
Ярославна и тверская княжна Ульяна 
Александровна. Таким образом, у сы-
новей и дочерей Ольгерда (а их всего 
было 18) доминировала русская кровь, 

4 Русская историческая библиотека. Иван III [Электронный ресурс]. URL: http://rushist.com/
index.php/russia/258-ivan-iii

5 Сказание о Мамаевом побоище [Электронный ресурс]. URL: http://www.drevne.ru/lib/mamay.htm
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а в воспитании преобладали русский 
язык и культура6.

Поэтому представляется естествен-
ным, что едва ли не изначально в 
Великом княжестве Литовском и Рус-
ском государственное строительство 
велось на основе «Русской правды» 
Ярослава Мудрого, а русский язык 
(говоря современным языком) имел 
государственный статус, который 
позднее был закреплен в статуcе Ве-
ликого княжества 1588 г. Правда, через 
сто восемь лет, в 1696 году, сейм Речи 
Посполитой запретил использовать 
русский язык в Великом княжестве, 
которое к тому времени утратило 
остатки самостоятельности и русской 
государственной самобытности.

А предвестником заката Великого 
княжества Литовского и Русского ста-
ло передача Ольгердом великокняже-
ского престола не старшему сыну Ан-
дрею Ольгердовичу (его мать Мария 
Ярославна), как того требовали обы-
чаи престолонаследия, а младшему 
Ягайле, сыну Ульяны Александровны. 
Почему великий князь Ольгерд сделал 
такой выбор, сказать сложно. Князь 
Андрей был ближайшим соратником 
отца в государственных делах и воен-
ных походах и по логике вещей должен 
был стать не только его преемником 
на великокняжеском престоле, но и 
его продолжателем в деле собирания 
русских земель вокруг Вильно. «Вся 
Русь должна принадлежать Литве!» –  

так звучала программа Ольгерда в от-
ношении неподвластных ему русских 
земель7.

При этом надо понимать, что Виль-
но тех времен был по сути своей 
русским городом. Именно так его 
именовали в германских хрониках, а 
польские хронисты называли столицу 
ВКЛиР «столицей греческого (право-
славного – авт.) отщепенства».

Однако на смертном одре в 1377 г. 
Ольгерд завещает престол не подлин-
но державному мужу, старшему из 
своих детей Андрею, а, как сообщают 
источники, любимому сыну от Улья-
ны Тверской Ягайле, в православном 
крещении Якову. Вряд ли историки 
когда-нибудь смогут выяснить под-
линные причины такого решения 
Ольгерда, но, по-видимому, здесь не 
обошлось без влияния княгини Улья-
ны, которая и продвинула своего сына 
на великокняжеский престол. 

Как бы там ни было, но великим 
князем Литовским и Русским стал 
Ягайло-Яков, который повернул 
судьбу Литовско-Русского государства 
на путь цивилизационного раскола 
и практически непрекращающейся 
борьбы между русским началом и 
польско-католической экспансией.

Уже в первые годы своего правления 
Ягайло стало очевидным, что он не 
только не способен продолжить дело 
своего отца на поприще собирания 
русских земель, но и вследствие узости 

6 Гедиминовичи: династические этапы большого пути [Электронный ресурс]. URL: http://www.
gediminids.eu/ru/historical-background/great-way-stages/

7 Долгое завоевание, или «Вся Русь должна принадлежать Литве» [Электронный ресурс]. URL: 
https://history.wikireading.ru/184911
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своего мышления не может подняться 
на уровень общерусских интересов. А 
вот А. Полоцкий такими качествами 
обладал. После воцарения Ягайлы 
братья по отцу стали непримиримыми 
противниками, и отнюдь не потому, 
что занятие престола младшим братом 
вызывало обиду у более достойного 
претендента Андрея Ольгердовича. 
Тем более что в те уже далекие времена 
воля отца не подлежала сомнению. 
У Ягайлы и Андрея Ольгердовича в 
корне различались взгляды на будущее 
ВКЛиР. 

В XIV веке во всех русских землях 
вне зависимости от того, в поддан-
стве какого государя они находились, 
«злы татарове» воспринимались как 
абсолютное зло. Князья, следуя своим 
сиюминутным или иным интересам, 
могли на какое-то время следовать 
в русле политики Орды в целом или 
отдельных ханов, но русский народ 
всегда воспринимал ордынцев как 
лютых врагов.

И когда великий князь Московский 
Дмитрий Иванович бросил вызов 
Орде в лице Мамая, то братья-ольгер-
довичи Андрей Полоцкий и Дмитрий 
Брянский во главе западнорусской ко-
ваной рати (тяжелой конницы) встали 
под стяги Московского князя8. 

Ягайло же назвался союзником 
Мамая, который шел с огромным 
войском на Северо-Восточную Русь, 
чтобы вновь учинить «Батыев по-
гром», т.е. уничтожить поднимавшу-
юся Московскую Русь. В то же время 

Ягайло так не спеша шел на соедине-
ние с Мамаем, что не успел к началу 
Куликовской битвы.

Причина такой медлительности 
Ягайлы вполне очевидна. Хоть в 
источниках и в исторической науке 
войско Ягайлы называется литовским, 
но на деле оно таковым не было. Ягай-
лова рать по национальному составу 
была русской, хотя какое-то коли-
чество этнических литовцев в ней, 
возможно, и присутствовало. Поэтому 
русские воины, идущие под началом 
Ягайлы, вряд ли горели желанием 
воевать на стороне Мамая.

С другой стороны, под стягом 
Дмитрия Ивановича Московского 
стояли западнорусские полки Андрея 
Полоцкого и Дмитрия Брянского. 
Воеводой же у великого князя Дми-
трия Ивановича был еще один князь 
из рода Гедиминовичей (некоторые 
исследователи считают, что он был 
Рюриковичем) – Дмитрий Боброк 
Волынец. 

Поэтому Ягайло не без оснований 
мог опасаться, что если он решит-та-
ки присоединиться к ордынскому 
войску, то вместо приема у Мамая 
он окажется на копьях собствен-
ных воинов, которые встанут под 
руку старшего из Ольгердовичей.  
В случае же победы Мамая он сказал 
бы последнему, что спешил, но не 
успел. Такая вот средневековая ме-
стечковая «многовекторность».

Очевидно, Ягайле было невдомек, 
что Куликовская победа была щитом, 

8 Андрей Полоцкий и Куликовская битва [Электронный ресурс]. URL:  http://ross-bel.ru/analitika-
portala-vmeste-s-rossiey/news_post/andrey-gerashchenko-andrey-polotskiy-i-kulikovskaya-bitva 
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заслонившим все русские земли, 
включая и подвластные Ягайле, от 
погибели. Ведь в случае победы Мамай 
собрал бы под своей властью всю уже 
распадавшуюся Орду, и эта гигантская 
мощь обрушилась бы на оставшиеся 
русские земли, включая Литовскую 
Русь, и стерла бы их с лица земли.

На Куликовом поле Русь сломала 
хребет ордынскому зверю. Это была 
великая общерусская победа, достой-
ный вклад в которую внесли князья, 
бояре и простые воины с Западной 
Руси. Конечно, впоследствии еще не 
единожды случались нашествия татар-
ских орд на земли как Московской, 
так и Литовской Руси, но это были 
разбойничьи набеги, которые были 
уже не способны подчинить своему 
владычеству эти земли.

В отличие от Ягайлы, Дмитрий 
Донской мыслил общерусскими 
категориями и, несмотря на союзни-
чество (пусть в действительности и 
не состоявшееся) первого с Мамаем, 
после Куликовской победы предложил 
Ягайле династический союз, который 
предполагалось в 1384 г. скрепить 
браком с дочерью великого москов-
ского князя Софьей. Интересно, что 
за данный союз активно ратовала и 
мать Ягайлы Ульяна Тверская. Факти-
чески речь шла о союзе Литовской и 
Московской Руси. И если бы данному 
союзу было суждено осуществиться, 
то, несомненно, дальнейшая отече-
ственная история пошла бы по менее 
драматическому пути9. 

Но, увы! История сложилась по-и-
ному. Ягайло неожиданно отказался от 
брака с Софьей Московской и встал 
на путь отступничества. Он отказался 
от дела великого князя Ольгерда по 
упрочению русского начала в своей 
державе и собирания Руси, отрекся от 
православной веры, а значит, и своей 
матери Ульяны Тверской. 

Великая княгиня Ульяна Алексан-
дровна была глубоко верующей, и 
предметом ее постоянного внимания 
было упрочение православной веры 
в Литовско-Русском государстве. 
Только в Витебске ее заботами были 
построены церковь Святого Духа и 
Благовещенский собор; деревянная 
Михайловская церковь была пере-
строена в каменный храм, начато 
строительство каменной церкви Пре-
чистой Божьей Матери (завершено 
после кончины княгини). Ею также 
был основан в Витебске Свято-Духов 
монастырь. 

Великая княгиня Ульяна попечи-
тельствовала православной вере не 
только на русских землях, но и непо-
средственно в Литве. Так, ее старани-
ями в Вильно небольшая деревянная 
православная Никольская церковь 
была перестроена в величественный 
каменный храм.

В те времена Тверь и Вильно были 
соперниками Великого княжества 
Московского в деле собирания Руси, 
но после Куликовской победы вели-
кой княгине Ульяне, видимо, стало 
очевидно, что за Москвой будущее, и 

9 Кревская уния 1385 года или как Польша поглотила Литовско-Русское государство [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://4esnok.by/mneniya/krevskaya-uniya/
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поэтому она всеми силами стремилась 
соединить узами брака своего сына 
Ягайло-Якова и московскую княж-
ну Софью Дмитриевну. Если бы это 
осуществилось, то это было бы эпо-
хальное событие, но вмешались некие 
обстоятельства, которые пустили все 
прахом10 .

Ягало оказался недалеким и тщес-
лавным властителем, отступником, 
столкнувшим мощную самосто-
ятельную державу «Литву и Русь» 
на путь упадка и заката. Заключив 
Кревскую унию с Польшей, отрек-
шийся от православия уже католик 
Ягайло-Владислав открыл дорогу на 
православную Западную Русь хищной 
римской курии и алчным польским 
панам, и магнатам, которые принесли 
на русские земли вместо вечевой граж-
данской свободы крепостное рабство, 
жестокий религиозный и националь-
ный гнет. «Лядскую неволю», как 
говорил значительно позднее Богдан 
Хмельницкий.

И все же, почему Ягайло отказался 
от союза с Великим княжеством Мо-
сковским и «сдал» Литовско-Русскую 
державу Польше и римской курии? В 
качестве еще одних причин отступ-
ничества Ягайлы историки называют 
его желание именоваться королем и 
получить в жены польскую королеву 
Ядвигу. Но все эти объяснения, как и 

приведенные ранее, ничего толком не 
объясняют. 

Чтобы получить титул короля, как 
это было тогда принято, из рук рим-
ского папы или императора Священ-
ной Римской империи совсем незачем 
было подчинять Великое княжество 
Литовское и Русское Польскому коро-
левству. Так, в 1253 г. королем стал ос-
нователь первой династии литовских 
князей Миндовг, который, правда, со 
свойственным ему «языческим ковар-
ством» обвел вокруг пальца римского 
папу. Для получения королевского 
титула из рук римского понтифика 
Миндовгу надо было отказаться от 
«веры отцов» и принять католичество, 
что он и сделал. Но, получив корону 
короля Литвы, Миндовг вновь вернул-
ся в язычество11.

В этом же 1253 г. римский папа Ин-
нокентий IV удостоил титулом Король 
Русский (лат. Rex Russiae) государя 
Галицко-Волынской земли Даниила 
Романовича, который не собирался 
отступать от православия и переходить 
в католичество. Неизвестно также 
доподлинно, принял ли он этот титул. 
Однако даже после захвата в 1349 г. 
Польшей Галиция продолжает имено-
ваться Королевством Руси12.

Королева Ядвига была от рождения 
венгерской принцессой и возведена 
на польский престол в октябре 1384 г. 

10 Ульяна Александровна Тверская [Электронный ресурс]. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/
ruwiki/1155941

11 Миндовг. Великое Княжество Литовское [Электронный ресурс]. URL: https://vklby.com/34We-
jp-TVd3.html

12 Где находилось Русское королевство [Электронный ресурс]. URL:  https://russian7.ru/post/
russkoe-korolevstvo-istoriya-drugoy/
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в 11-летнем возрасте волею случая и 
по прихоти польских вельмож. Еще в 
возрасте 6 лет она была обручена с ав-
стрийским эрцгерцогом Вильгельмом, 
которого, как сообщают польские 
хроники, горячо любила. 

После возведения Ядвиги в ко-
ролевский сан в Краков приехал ее 
жених, чтобы обвенчаться со своей 
невестой. Однако у польских вельмож, 
правивших Польшей, и стоявшей за 
ними римской курией, были свои 
виды на будущее юной королевы 
Ядвиги. Она должна была стать на-
живкой, на которую должен был по-
зариться великий князь Литовский и 
Русский Ягайло.

Узнав об уготованной ей участи, 
Ядвига пыталась бежать (как пишут 
польские хроники, прорывалась с 
боем с оружием в руках) к своему 
жениху, но была задержана своим 
опекуном, польским правителем Ко-
ролевства Руси Димитром Горайским 
и краковским епископом Петром 
Вышем, которые понимали, что с бег-
ством королевы Ядвиги пойдут прахом 
планы польских вельмож и римской 
курии по поглощению и окатоличива-
нию Западной и Южной Руси.

Понятно, что польские магнаты и 
римские папы просто вожделели без 
войны и фактически даром заполу-
чить под свое владычество огромные 
пространства и немалые богатства Ли-
товско-Русской державы. Но все же, 
почему пошел на унию Ягайло, при-
чем на заведомо неравноправных для 
«Литвы и Руси», а, по сути, кабальных 
условиях? Почему он предал забвению 
дело отца, отступился от православ-
ной веры и своей матери (Ульяна 
Тверская после предательства сына 
ушла в монастырь) и, наконец, сделал 
несчастной юную королеву Ядвигу, ко-
торая умерла в 28 лет? Сам же Ягайло 
покинул этот мир в 84 года13.

Исчерпывающего ответа на этот во-
прос так и не получено. Конечно, име-
ли место козни и посулы со стороны 
римского папы и польских магнатов. 
Но подобная политика проводилась 
и в отношении Даниила Галицкого, и 
Миндовга, и Александра Невского. Но 
эти государи не поступились своими 
землями и подданными. Видимо, ро-
ковую роль сыграли присущие Ягайло 
тщеславие, местечковый уровень 
мышления, отсутствие общерусского 
кругозора. 

II

1385 г. стал роковым рубежом в исто-
рии Западной и Южной Руси (будущие 
Белоруссия и Украина). Наступала 
беспросветная эпоха польской неволи 

с жестокими гонениями на православ-
ную веру, национального притеснения 
и пригонного (крепостного) гнета. Но 
эта же эпоха была периодом упорной 

13 Королева Польши Ядвига. Любовь и долг [Электронный ресурс]. URL:  https://history.wikireading.
ru/131948
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борьбы Западной Руси за русское 
начало в жизни народа, культуре и 
государственном устройстве. Это было 
время народных православных движе-
ний (Львовское, Виленское, Могилев-
ское и другие православные братства), 
освободительных войн и вооруженных 
восстаний во главе с западнорусскими 
князьями. А начало многовековой ос-
вободительной борьбе Западной Руси 
против польско-католического ига 
положил знаменитый князь Андрей 
Полоцкий, который с оружием в руках 
выступил против Кревской унии сразу 
после ее заключения14.

В эту же эпоху был и последний 
взлет западнорусской, в том числе 
книжной, культуры. В это время из-
давал свои книги (1517–1532 гг.) за-
паднорусский первопечатник Георгий 
(Юрга, Франциск) Скорина.

Ранее мы коснулись того, как 
Ягайло «обменял» Литовско-Русское 
государство на польскую королевскую 
корону. При этом Ягайло не только 
водрузился на трон польского короля, 
но и запустил маховик гонений право-
славной веры и подавления русского 
начала на подвластной ему Руси. Этот 
пагубный процесс продолжался весь 
период существования польско-ли-
товского королевства и стал одной из 
главных причин краха Речи Посполи-
той Польской в конце XVIII столетия. 

Люблинская уния 1569 г., лишив-
шая великое княжество обширных 
территорий (Малая Русь оказалась под 
прямой властью польской Короны) и 

остатков государственной самосто-
ятельности, была шестой по счету 
польско-литовской унией, каждая из 
которых была шагом на пути усиле-
ния польского господства. При этом 
каждая последующая после Кревской 
уния навязывалась польскими короля-
ми и магнатами Литовско-Русскому 
великому княжеству в условиях, когда 
ВКЛиР значительно ослабевало, в 
первую очередь, в военном отноше-
нии.

В 1401 г. была заключена вторая 
по счету Виленско-Радомская уния, 
по которой великий князь Литвы и 
Руси Витовт вынужден был признать 
себя вассалом короля Ягайло. Витовт 
был этническим литовцем и дво-
юродным братом Ягайло. Его отец 
Кейстут был соправителем великого 
князя Ольгерда, и в его ведении была 
борьба против крестоносцев. В 1392 г. 
Витовт становится государем ВКЛиР 
и наместником польского короля 
в Литве и Руси. При этом, являясь 
трижды крещенным (католик-право-
славный-католик), Витовт (в креще-
нии Александр) проводил линию на 
упрочение самостоятельности ВКЛиР 
и независимости от Польши.

Витовт стремился к тому, чтобы 
римский папа объявил крестовый по-
ход, который позволил бы сокрушить 
Золотую Орду, распространить власть 
Вильно на остававшиеся неподвласт-
ными ему русские земли и получить 
корону «короля Литвании и Руссии».  
В 1390 г. Витовт выдал свою дочь 

14 Князь Андрей Полоцкий. Жизненный путь [Электронный ресурс]. URL: http://zviazda.by/ru/
news/20171024/1508846998-knyaz-andrey-polockiy-zhiznennyy-put
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Софью замуж за великого князя Мо-
сковского Василия I Дмитриевича, с 
которым установились дружественные 
отношения. Фактически дело шло 
к установлению конфедеративных 
отношений между Московской и 
Литовской Русью. Но вмешался же-
стокий случай. В августе 1399 г. на реке 
Ворксле (приток Днепра) произошла 
битва между литовско-русскими вой-
сками под началом Витовта (38 тыс.) 
и войском Золотой Орды (90 тыс.) 
во главе с ханом Тимуром Кутлугом 
и темником Едигеем. Сражение для 
Литвы и Руси оказалось чрезвычайно 
неудачным: Витовт потерпел пораже-
ние и едва не погиб. В этом злосчаст-
ном сражении, будучи в преклонном 
возрасте, пали герои Куликовской 
битвы князья Андрей Полоцкий (79 
лет) и Дмитрий Брянский (72 года). 
Этой крупнейшей неудачей Витовта 
не преминули воспользоваться Ягай-
ло с польскими магнатами, которые 
навязали Литве и Руси вторую унию15.

В середине июля 1410 г. в Грюн-
вальдской битве столкнулись объе-
диненное польско-литовско-русское 
войско под началом короля Ягайлы 
и великого князя Витовта (39 тыс.) 
и войска Тевтонского ордена (27 
тыс.) под командованием великого 
магистра Ульриха фон Юнгингена. 
Победу войск Ягайлы и Витовта над 
крестоносцами обычно считают по-

бедой объединенного славянства над 
германскими агрессорами. Мы же 
посмотрим, во что вылилась победа 
под Грюнвальдом для русских земель 
великого княжества.

В исторической науке принято на-
зывать войска, которыми командовал 
великий князь Витовт, литовскими. 
На деле же их основу составляли 
хоругви (полки) из русских земель 
ВКЛиР: Смоленской, Мстиславской, 
Оршанской, Лидской, Полоцкой, 
Витебской, Пинской, Новогородской 
(Новогрудской), Брестской, Волко-
высской, Киевской, Кременецкой, 
Стародубовской и других. Особую 
доблесть в Грюнвальдской битве про-
явили три смоленских полка, которые 
приняли на себя острие удара закован-
ной в сталь орденской рыцарской кон-
ницы. Смоленские витязи выдержали 
этот сокрушающий удар и тем самым 
переломили ход сражения в пользу 
Польши, Литвы и Руси16.

Однако это победа и неудача на 
реке Ворксле дорого стоили западно-
русским землям. Немало доблестных 
русских воинов пало в этих битвах, 
что привело к заметному ослаблению 
военной мощи, а значит, и политиче-
ского веса Руси в польско-литовском 
униатском союзе. Этим обстоятель-
ством незамедлительно воспользо-
вались польские король, магнаты и 
римская курия. 

15 Великие князья Великого Княжества Литовского. Витовт [Электронный ресурс]. URL: https://
history.wikireading.ru/318510

16 Битва при Грюнвальде объединенных сил русских, литовцев, чехов и поляков с Тевтонским 
орденом, победа над ним [Электронный ресурс]. URL: https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/
griunval-dskaia-bitva
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В 1413 г. Великому княжеству Ли-
товскому и Русскому была навязана 
очередная уже Городельская уния, в 
соответствии с которой оно оконча-
тельно присоединялось к Польше. 
Использовавшееся в Кревской унии 
относительно расплывчатое понятие 
«втеление», т.е. примыкание, было 
заменено на конкретное «присоеди-
нение». При этом в собственно Литве 
вводилось польское административ-
ное деление с учреждением должно-
стей виленских и трокских воевод и 

каштелянов. Русских земель тогда это 
не касалось. При этом литовские боя-
ре-католики получали права польской 
шляхты и польские гербы. Православ-
ное же боярство ставилось в ущем-
ленное положение. Этим иезуитским 
шагом сознательно вносился раскол 
в среду знати великого княжества с 
целью дальнейшего ослабления его 
государственности. Кроме того, пред-
полагалось привлекать католическое 
боярство ВКЛиР к участию в сеймах 
польской шляхты17. 

III

В начале 30-х гг. XV столетия была 
предпринята решительная попытка 
покончить с нарастающим польским 
владычеством и разорвать унию с 
Польшей. В 1430 г. Великим князем Ли-
товским и Русским стал Свидригайло 
Ольгердович, который был непримири-
мым противником подчинения ВКЛиР 
Польше. Практически сразу после 
восхождения на великокняжеский пре-
стол Свидригайло отказался присягать 
королю Ягайле и объявил о разрыве 
унии с Польским королевством. 

«Я не с его ласки, но с Божьей, и 
по праву природного моего великий 
князь; имею теперь время отомстить 
ему за давние обиды, пускай будет 
благодарен, что я до этого почитаю и 
уважаю его просто, как старшего брата 
и короля польского»18.

Стремясь предотвратить такой ход 
событий и боясь открытого столкнове-
ния с князем-воителем Свидригайло, 
Ягайло при поддержке римского папы 
Евгения IV встал на путь заговора с 
целью его убийства и возведения на 
великокняжеский престол польского 
ставленника.

С этой целью король пригласил 
Свидригайло для переговоров в Брест. 
Не ожидая подвоха со стороны род-
ного брата, великий князь с неболь-
шой свитой отправился на встречу с 
Ягайло. В ночь на 1 сентября 1432 г. 
на двор в Ошмянах (ныне Гродненская 
область), где Свидригайло остановил-
ся на ночлег, напал отряд польской 
шляхты во главе с доверенным лицом 
короля Лаврентием Зарембой. Однако 
убийство великого князя не состо-

17 Городельская уния 1413 года [Электронный ресурс]. URL:  http://www.hrono.ru/
dokum/1400dok/1413gorod.php

18 Краткая история Беларуси за последние 1000 лет [Электронный ресурс]. URL:  http://history-
belarus.by/pages/events/unia_liublin.php
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ялось. В результате ожесточенной 
схватки Свидригайло с несколькими 
соратниками удалось уйти в Полоцк19.

В эту же ночь предавшие Свидри-
гайло литовские бояре-католики 
впустили в Вильно польские войска, 
которые привезли с собой фанатич-
ного католика стародубского князя 
Сигизмунда Кейстутовича. Горожанам 
было объявлено, что великий князь 
Свидригайло умер, затем Сигизмунд 
в спешном порядке с благословения 
римского папы был возведен на ве-
ликокняжеский престол и коронован. 

 Спустя полтора месяца после госу-
дарственного переворота (15 октября 
1432 г.) была заключена так называе-
мая Гродненская уния, подписанная 
посаженным поляками на престол Си-
гизмундом Кейстутовичем и королем 
Ягайло. Это был кабальный договор, 
который лишал великое княжество, 
т.е. ту его часть, которая была подкон-
трольна Сигизмунду Кейстутовичу, 
остатков самостоятельности. Великое 
княжество, согласно Гродненской 
унии, становилось наследственной 
собственностью польской Короны, 
великий князь и его вассалы давали 
присягу на верность польскому коро-
лю. Избрание великого князя литов-
ского боярами великого княжества 
могло производиться только с согласия 
польской знати. При этом польский 
король становился обладателем титула 
«верховный князь литовский» [24].

Что касается великого князя Сви-
дригайлы, то по его прибытии в По-
лоцк события развивались следующим 
образом. В Полоцке состоялся съезд 
западнорусских князей и бояр, не при-
знавших государственный переворот, 
которые провозгласили Свидригайло 
Великим князем Русским, и создание 
на основе земель, поддержавших это 
решение, независимого от Польши и 
Литвы государства – Великого княже-
ства Русского (ВКР)20. 

К сожалению, ВКР не обладало 
достаточной военной силой (о при-
чинах говорилось ранее), и поэтому в 
условиях начавшейся польско-литов-
ской агрессии войскам Свидригайлы 
приходилось действовать в основном 
малыми отрядами партизанскими 
методами. Небольшую помощь Вели-
кому княжеству Русскому оказывали 
Великое княжество Тверское (Свидри-
гайло был женат на тверской княжне) 
и… рыцари уже сильно ослабленного 
Ливонского ордена.

Помимо внешней польско-литов-
ской агрессии великий князь Сви-
дригайло столкнулся с внутренней 
изменой тех деятелей, от которых 
этого он ожидать никак не мог. В 1433 
году, благодаря хлопотам великого 
князя Свидригайло, перед констан-
тинопольским патриархом Иосифом 
II, смоленский православный епископ 
Герасим был возведен в сан митропо-
лита Киевского и всея Руси. 

19 Непокорный мятежник – князь Свидригайло [Электронный ресурс]. URL: https://vklby.
com/81Uh-jp-YKs5.html

20 Великое княжество Русское [Электронный ресурс]. URL:  https://dic.academic.ru/dic.nsf/
ruwiki/836784
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Великий князь Русский Свидригай-
ло весьма благоволил к митрополиту 
Герасиму. Свидригайло по крещению 
был католиком (его супруга была 
православной), но благожелательно 
относился к православным, выступая 
против ущемления своих подданных 
по религиозному признаку.

Со своей же стороны митрополит 
Герасим начал вести двойную игру и 
установил постоянную тайную связь 
с польским ставленником, врагом 
Свидригайлы, Руси и православия Си-
гизмундом Кейстутовичем, который в 
это время совместно с Королевством 
Польским вел войну против Великого 
княжества Русского. 

Митрополит Герасим входил в бли-
жайшее окружение великого князя 
Свидригайлы и, надо полагать, что 
те сведения, которыми он снабжал 
противную сторону, носили характер 
шпионажа. Когда же эти деяния цер-
ковного первоиерарха были раскрыты, 
то он тяжко поплатился за свое пре-
дательство. По приказу Свидригайло 
Герасим был закован в кандалы и 
посажен в витебский острог, а спустя 
четыре месяца, в конце июля 1435 г., 
был подвергнут жестокой казни – со-
жжению на костре.

Весь драматизм произошедшего 
явно свидетельствует, что неблаго-
видная деятельность митрополита 
сыграла не последнюю роль в пора-
жении великого князя Свидригайлы. 
Великое княжество Русское пало в 
ожесточенной борьбе, но при этом на 

несколько столетий стало знаменем 
борьбы русского народа польско-ли-
товского королевства за свободу и 
человеческое достоинство.

Следующая Краковско-Виленская 
уния, заключенная в 1499 г., была но-
вым шагом на пути дальнейшей лик-
видации государственности ВКЛиР 
и ущемления прав русского право-
славного боярства. Согласно вновь 
подписанной унии великий князь 
Литовский и Русский не мог быть из-
бран без согласия Польши, а великое 
княжество и Королевство Польское 
должны составлять одно государство, 
находящееся под управлением одного 
короля, выбираемого в Кракове. Это 
норма была окончательно закреплена 
т.н. Мельницкой унией, принятой в 
октябре 1501 г.21

Надо сказать, что западнорус-
ская знать не относилась безучастно 
к непрекращающемуся давлению 
со стороны господствующих поль-
ско-католических кругов и грубому 
ущемлению своих прав. Но т.к. к тому 
времени собственная военная сила 
западнорусских князей и вельмож 
(небольшие частные армии) была уже 
в значительной степени ограничена и 
бросить прямой вызов польскому ко-
ролю было затруднительно, то помимо 
отъездов на службу к московскому 
государю был избран и путь заговоров.

В 1481 г. произошли события, во-
шедшие в историю как «заговор рус-
ских князей», которые при благопри-
ятном исходе могли в корне изменить 

21 Краковско-Виленская уния [Электронный ресурс]. URL:  https://howlingpixel.com/i-ru/Кра-
ковско-Виленская_уния
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судьбу Западной Руси. К началу 80-х 
гг. XV века среди западнорусской и 
части литовской знати созрел заговор, 
предполагавший разрыв унии с Поль-
шей, восстановление русской госу-
дарственности на территории ВКЛиР, 
установление союзных отношений 
или подданство Великого князя Мо-
сковского, государя всея Руси Ивана 
III. Возглавляли заговор русские 
князья из рода Гедиминовичей Ми-
хаил Олелькович, Иван Гольшанский 
и Федор Бельский. В ходе заговора 
предполагалось арестовать (в крайнем 
случае – убить) фанатичного католика 
короля и великого князя Казимира 
IV в Кобрине на свадьбе Федора 
Бельского и княжны Анны Кобрин- 
ской22. 

Заговор имел все шансы на успех, т.к. 
его цели находили широкую поддержку 
в тогдашнем западнорусском обществе, 
но из-за предательства литовских бояр 
Ходкевичей он был раскрыт. Михаил 
Олелькович и Иван Гольшанский были 
тайно казнены в Киевском замке, Фе-
дору Бельскому удалось уйти в Москву.

Очевидно, что последовавшие в 
1499 г. Краковско-Виленская и в 1501 
г. Мельницкая унии были в значи-
тельной степени следствием «заговора 
русских князей» 1481 г. и обусловлены 
намерением Польской Короны и рим-
ской курии лишить великое княжество 
даже гипотетической возможности 
обрести самостоятельность, а западно-
русскую знать – надежд на собствен-
ную русскую государственность.

IV

В июле 1569 г. Польское Королев-
ство, используя сильное политиче-
ское давление, навязало великому 
княжеству последнюю унию, которая 
подвела черту под государственностью 
ВКЛиР.

Как и ранее, для навязывания оче-
редной унии Польша использовала 
обстоятельства значительного воен-
ного ослабления великого княжества.  
В данном случае речь шла о тяжелом по-
ложении, в котором оказалось ВКЛиР 
в результате столкновения с Русским 
царством в ходе Ливонской войны.

На момент вступления великого 
княжества в Ливонскую войну (1561 г.)  

против Русского царства Польша и 
ВКЛиР, находясь в унии, имели общего 
монарха – великого князя литовского 
и короля польского Сигизмунда II 
Августа, но, несмотря на это, Корона 
Польская едва ли не с безразличием 
взирала на противоборство Москвы и 
Литвы, не спеша на помощь своему со-
юзнику. И это было далеко не случайно.

Польша выжидала удобного мо-
мента, чтобы не просто еще крепче 
привязать к себе великое княжество, а 
поглотить его и окончательно лишить 
последних признаков государственно-
сти. Расчет, видимо, делался на то, что 
война с Русским царством истощит 

22 Краковско-Виленская уния [Электронный ресурс]. URL:  https://howlingpixel.com/i-ru/Кра-
ковско-Виленская_уния
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силы великого княжества до такой 
степени, что лишит его возможности 
противостоять экспансии польских 
магнатов. Так оно и получилось.

В январе 1569 г. недалеко от Любли-
на начался совместный сейм Королев-
ства Польского и Великого княжества 
Литовского и Русского, хотя русского 
в великом княжестве осталось уже 
совсем немного. Сейм с перерывами 
продолжался полгода и проходил под 
диктовку короля, католического кли-
ра, польских магнатов и шляхты. В 
начале июля 1569 г. Люблинская уния 
была принята сеймом и утверждена 
королем Сигизмундом II Августом.

Польский проект Унии был подго-
товлен краковским епископом Фи-
липпом Падневским и предполагал 
фактическую ликвидацию остатков 
государственности великого кня-
жества при сохранении некоторых 
декоративных атрибутов. Согласно 
положениям Унии, Польша и великое 
княжество имели одного государя, 
который получал титул – король 
польский, великий князь литовский 
и русский. Отдельный великокня-
жеский престол Литовско-Русского 
великого княжества упразднялся, и 
тем самым практически полностью 
устранялась возможность его выхода 
из-под владычества Польши.

 Король и великий князь избирались 
сообща польской и литовско-русской 
знатью. При этом политический вес, а 
значит, и влияние Польши, было зна-
чительно больше возможностей Литвы 

и Руси. В результате унии упразднялся 
сейм великого княжества. В вальном 
(общем) сейме и сенате («паны рада») 
Речи Посполитой соотношение поль-
ских и литовско-русских посланников 
равнялось примерно 3 к 1. Польская 
Корона имела в сейме 114 посланников, 
великое княжество – 48, в сенате, соот-
ветственно, – 113 и 27. При этом среди 
посланников великого княжества не ме-
нее трети составляли литовцы-католики. 
Если учесть, что сейм и сенат определяли 
внутренние дела и внешнюю политику 
Речи Посполитой, то становится оче-
видным, в какое ущемленное положение 
была поставлена Западная Русь.

Намереваясь максимально ослабить 
русское сопротивление польско-ка-
толическому поглощению великого 
княжества, король Сигизмунд II Август 
в марте 1569 г. принимает решение 
об отторжении от ВКЛиР в пользу 
Короны Польской обширных юго-за-
падных русских земель. С этой целью 
издается королевский универсал о 
присоединении Подляского и Волын-
ского воеводств, Подолья и Киева к 
Польскому королевству. Ну, а так как 
не все русские бояре отходивших к 
Польше земель были готовы принять 
такой ход событий, более того, многие 
из них склонялись к союзу с Русским 
царством, то Сигизмунд II Август вы-
ступил с угрозой отобрать поместья и 
должности у той знати, которая не при-
сягнет на верность. Все это породило 
очередную волну исхода русской знати 
в Московское государство и на Дон23.

23 Русская историческая библиотека. Люблинская уния 1569 г. [Электронный ресурс]. URL: 
http://rushist.com/index.php/russia-children/1495-lyublinskaya-uniya-1569-goda
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С другой стороны, на ставшие ко-
ронными русские земли буквально 
хлынула польская шляхта, для которой 
местные русские крестьяне и горожане 
были быдлом и схизматиками. Малая 
Русь оказалась под тяжелым нацио-
нальным, социальным и религиозным 
гнетом, что привело к многовековой 
борьбе Руси с ляхами, которая не-
редко приобретала крайне жестокие 
формы. А так как малорусский народ 
практически лишился своей знати, 
то главной организующей силой рус-
ского сопротивления стала выступать 
Запорожская Сечь. 

На русских землях, оставшихся в 
составе ВКЛиР, были произведены 
административные преобразования на 
польский манер. Вместо традицион-
ных русских земель во главе с намест-
никами (князьями Гедиминовичами 
или Рюриковичами) великого князя 
в ВКЛиР были введены воеводства, 
которые возглавляли воеводы, назна-
чаемые королем и пользующиеся всей 
полнотой власти на местах. 

После Люблинской унии польские 
правящие круги с уверенностью пола-
гали, что и в отношении оставшегося 
великого княжества их экспансиони-
стским планам уже ничто не сможет 
помешать. Внутри княжества главные 
противники польского владычества 
из числа западнорусской знати были 
сломлены и подавлены или отъехали 
на службу к московскому государю. 
Великое княжество было обречено 
рано или поздно на поглощение и 
превращение в польскую провинцию. 
Аннексия юго-западных русских зе-
мель Польской Короной распалила 
аппетиты польской шляхты, в среде 

которой вынашивались планы по 
прямому присоединению к Короне 
остальной территории ВКЛиР. При 
этом предлагалось запретить навеки 
сами названия «Литва» и «Русь» и за-
менить их на «Новую Польшу».

Последней попыткой оградить 
ВКЛиР от тотальной полониза-
ции стало включение в Статут 1588 
г. стараниями канцлера великого 
княжества Льва Сапеги статьи о 
государственном статусе (говоря со-
временным языком) русского языка: 
«А писаръ земъски маетъ по-руску 
литерами и словы рускими вси листы, 
выписы и позвы писати, а не иншимъ 
езыком и словы».

Однако эта последняя преграда 
перед окончательным ополячиванием 
государственной системы великого 
княжества была ликвидирована в 
1696 г., когда сейм Речи Посполитой 
запретил использовать русский язык 
в государственно-деловой жизни 
ВКЛиР: «Pisarz powinien po Polsku, a 
nie po Rusku pisac» («Писарь должен 
по-польски, а не по-русски писать») 
[Карский, 2006: 321].

XVIII век был для Западной Руси 
столетием без русского языка, что 
едва не обернулось национальной 
катастрофой для русских предков со-
временных белорусов. Потомки запад-
норусских бояр и князей (Огинские, 
Чарторыйские, Острожские и др.) 
в большинстве своем ополячились, 
окатоличились, забыли русский язык 
и стали польскими шляхтой и магната-
ми. Хотя среди них было немало и тех, 
кто помнил о своих русских предках 
и говорил о себе, что они «веры поль-
ской, но рода русского».
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XVIII век едва не стал последним в 
истории Белой Руси. Завершить пол-
ное ополячивание великого княжества 
и его ликвидацию как частично авто-
номную единицу Речи Посполитой 
должен был т.н. «Правительственный 
устав» («Ustawa rządowa»), принятый 
сеймом Речи Посполитой в мае 1791 г. 
(в современной Польше этот акт пред-
почитают называть конституцией)24. 

Согласно этому «уставу», Речь По-
сполитая Польская становилась поль-
ским унитарным государством с госу-
дарственной католической религией. 

Название «Русь» как наименование 
восточнославянских областей Речи 
Посполитой полностью упразднялось, 
переход из католицизма (включая 
унию) в другое вероисповедание 
объявлялось государственным престу-
плением. И только разгром польского 
восстания 1794 г. под началом Тадеуша 
Костюшко (мятежники выступали за 
т.н. конституцию 1791 г.), крах Речи 
Посполитой в 1795 г. спас Белую Русь и 
западнорусский/белорусский народ от 
ухода в историческое и национальное 
небытие.

Заключение

Польский великодержавный про-
ект, получивший окончательное 
оформление в виде Речи Посполитой, 
охватившей пространство от «моря до 
моря», осуществлялся посредством 
поглощения Литовско-Русского ве-
ликого княжества. Процесс этот 
затронул несколько столетий и со-
провождался:

– территориальным расчленением 
ВКЛиР путем отторжения южнорус-
ских земель (современной Украины) 
и передачей их под непосредственную 
власть польской короны;

– ликвидацией традиционных форм 
русской вечевой государственности;

– введением пригонного (крепост-
ного) права и превращением свобод-
ных землепашцев («людей») в бесправ-
ных хлопов всевластных польских и 
ополячившихся магнатов;

– насильственным навязыванием 
униатства, жестокими гонениями 
на православную церковь, грубым 
ущемлением прав православных под-
данных;

– ликвидацией государственной 
самостоятельности Великого княже-
ства Литовского и Русского и пре-
вращением его в захудалую польскую 
провинцию;

– запретом русского языка, имев-
шего статус государственного (Статут 
ВКЛ 1588 г.) в ВКЛиР до 1696 г.

Подобная национально-государ-
ственная и религиозная политика 
польских королей и магнатов привела 
к практически полному отчуждению 
их русских (восточнославянских) 
подданных от польско-литовского 
государства, которое стало ими вос-
приниматься как чуждая внешняя 

24 Конституция 3 мая 1791 г. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/
Polen/XVIII/1780-1800/Verfassung_1791/text.phtml?id=10904
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сила, что в конечном итоге и предо-
пределило крах Речи Посполитой в 
конце XVIII столетия.

История взаимоотношений За-
падной Руси, Великого княжества 
Литовского и Русского с Польской 
Короной и римской курией (своего 
рода коллективным Западом Средне-
вековья) определенно свидетельствует, 
что политика последних в отношении 
русских земель была направлена ис-
ключительно на их духовное, полити-
ческое и социально-экономического 
закабаление. Эта линия, направля-
емая римской курией, проводилась 
Польской Короной с маниакальным 
упрямством, нанося ущерб в том числе 
и собственным интересам.

Нечто подобное мы видим и в на-
стоящее время, когда коллективный 
Запад, движимый такой духовно-пси-
хической патологией, как русофобия, 
вредит не только России и Русскому 
миру, но и себе наносит колоссальный 
ущерб.

И еще один урок из истории 
взаимоотношений Руси (включая 
ВКЛиР) с Польшей и римской курией. 
Сколь-либо плодотворные отношения 
с Западом возможны только в том 
случае, если Русь-Россия представляет 
собой мощный духовно-идеологиче-
ский и военно-политический центр, 
жестко отстаивающий интересы Рос-
сии как государства, и Русского мира 
как цивилизации. 
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ИСЧЕЗАЮЩАЯ ПРИБАЛТИКА:  
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЛАТВИИ,  

ЛИТВЕ И ЭСТОНИИ

Аннотация

В настоящей статье на основе обширных статистических данных проанализиро-
ваны тенденции изменения демографической ситуации в странах Балтии. Представ-
лены прогнозы развития ситуации. 

Латвия

Основной характеристикой де-
мографической ситуации в Латвии 
является ежегодное сокращение чис-
ленности населения. За последние 
тридцать лет страна потеряла свыше 
четверти своих жителей. Наибольшим 
образом это затронуло националь-

ные меньшинства. Так, за указанный 
период численность основных на-
циональных меньшинств – русских, 
белорусов, украинцев – сократилась 
приблизительно в два раза, поляков 
и литовцев – более чем на треть (см. 
таблица 11). 

1 Central Statistical Bureau of Latvia // https://www.csb.gov.lv/en/sakums, дата обращения 16.10.2019.
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Для большей наглядности обратимся 
к следующей диаграмме (рис. 1), на ко-
торой отображено ежегодное изменение 
численности основных этнических 
групп в Латвии. За 8 лет (Центральное 
статистическое управление Латвии по 
этому показателю предоставляет данные 
только за этот период времени), прирост 
наблюдался только в малочисленных 
этнических группах, в том числе с не-
выбранной и неуказанной этнической 
принадлежностью. Демографическую 
ситуацию, при которой настолько стре-
мительно сокращается численность не 
только национальных меньшинств, но 
даже и титульного населения, можно 
назвать катастрофической. Кроме того, 
среди стран Евросоюза, Латвия является 
«лидером» по сокращению числен-
ности населения: если в целом по ЕС 

наблюдается прирост населения, то в 
Латвии зафиксировано максимальное 
сокращение. 

Показатели, представленные на 
предыдущей диаграмме, включают в 
себя как естественный прирост насе-
ления (превышение рождаемости над 
смертностью, или другими словами 
разница между количеством родив-
шихся и умерших за период времени), 
так и миграционную составляющую. 
Для более глубокого понимания де-
мографических процессов, обратимся 
непосредственно к естественному 
приросту населения. 

На следующей диаграмме (рис. 2) 
представлены данные о естественном 
приросте у основных национальных 
групп Латвии, начиная с 1980 года по 
настоящее время. 

Рис. 1. Изменение численности национальных групп Латвии 
в 2011–2018 гг.2

2 Central Statistical Bureau of Latvia // https://www.csb.gov.lv/en/sakums, дата обращения 16.10.2019.
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Как наглядно видно на данной 
диаграмме, распад Союза ССР карди-
нальным образом изменил демогра-
фическую ситуацию: если 80-е годы 
характеризовались высоким естествен-
ным приростом населения, то с начала 
90-х годов наблюдается постоянная 
естественная убыль населения. Только 
в 2014-2016 гг. наблюдался небольшой 
прирост среди латышей, но и это к на-
стоящему моменту вернулось к убыли. 

По состоянию на начало 2019 года 
национальный состав населения Лат-
вии выглядит следующим образом: 
латыши 62,3%, русские 24,9%, белору-
сы 3,2%, украинцы 2,2%, поляки 2%, 
литовцы 1,2%. Особенностью рассе-
ления национальных меньшинств в 
стране является их преимущественное 
проживание в городах. В 8 из 9 городов 
республиканского подчинения доля 
русских выше, а латышей ниже, чем 
в целом по стране. Национальный 

состав 9 городов республиканского 
подчинения представлен на рис. 3. 

Самым «русскоязычным» городом 
является Даугавпилс, где русские, бело-
русы и украинцы составляют более по-
ловины населения города, а латыши – 
лишь 1/5. В Резекне латыши состав-
ляют чуть менее половины населения, 
остальные – представители националь-
ных меньшинств с существенным пре-
обладанием русских среди них. В Риге 
и Юрмале русские составляют свыше 
трети населения. В Лиепае, Вентспил-
се, Елгаве и Екабпилсе на долю русских 
приходится более четверти населения 
каждого из городов.

Самым «латышским» городом из 
этого списка является Валмиера, где 
на долю национальных меньшинств 
приходится около 15% населения, 
а титульное население превышает 
84%. Примечательно, что Валмиера 
и Екабпилс прибавились к числу го-

Рис. 2. Естественный прирост основных национальных групп Латвии  
в 1980–2018 гг.3

3 Eurostat // URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database, дата обращения 16.10.2019.
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Рис. 3. Национальный состав городов Латвии в 2019 г.4

родов республиканского подчинения 
последними, только 1 июля 2009 года. 
Возможно, это было сделано для того, 
чтобы среди городов республикан-
ского подчинения были не только 
многонациональные города со значи-
тельной русскоязычной общиной, но 

и города с преобладанием титульного 
населения.

Помимо количественного сокраще-
ния русскоязычной общины, присут-
ствует еще одна негативная тенденция –  
старение населения. Это иллюстриру-
ет диаграмма на рис. 45. 

Рис. 4. Возрастная структура русских, проживающих в Латвии, 
в 2011 и 2019 гг.

4 Central Statistical Bureau of Latvia // https://www.csb.gov.lv/en/sakums, дата обращения 16.10.2019.
5 Central Statistical Bureau of Latvia // https://www.csb.gov.lv/en/sakums, дата обращения 16.10.2019.
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Как можно видеть на данной ди-
аграмме, если в 2011 году основная 
часть русских, проживающих в Лат-
вии была в возрасте 20–64 лет, то к 
2019 году преобладающей возрастной 
группой стали люди 30–69 лет. 

Анализ представленной диаграммы 
свидетельствует, что предпосылки для 
изменения этой тенденции отсут-
ствуют, следовательно, русскоязыч- 
ную общину ждет дельнейшее старе-
ние. 

Литва

Из трех Прибалтийских стран Литва 
является самой большой по числен-
ности – по состоянию на начало 2019 
года здесь проживало 2794,2 тыс. че-
ловек. Динамика изменения числен-
ности населения Литвы практически 
полностью повторяет ситуацию в 
Латвии: до начала 90-х годов прошлого 
столетия наблюдался ежегодный рост, 
а после распада Союза ССР тренд раз-
вернулся в противоположную сторону 
(рис. 5). 

Депопуляция населения страны, 
начавшаяся в 1992 году, вызвана как 

отрицательным естественным приро-
стом, так и массовой эмиграцией. За 
годы независимости Литва потеряла 
четверть своих жителей, или более 900 
тыс. человек.

На протяжении всего времени не-
зависимости, Литва имеет постоянно 
отрицательное сальдо миграции. 
Ежегодно в среднем отрицательный 
миграционный прирост составляет 
20–24 тыс. чел., но были и рекордные 
годы, когда отрицательное сальдо ми-
грации составляло 51 тыс. чел. (2005 г.) 
и даже 78 тыс. (2010 г.).

Рис. 5. Численность населения Литвы в 1950–2019 гг.6

6 Statistics Lithuania // https://www.stat.gov.lt/web/lsd/, дата обращения 16.10.2019.
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Необходимо отметить, что в по-
следние годы при сохранении сальдо 
миграции приблизительно на одном 
уровне, значительно увеличились 
количественные показатели как эми-
грации, так и иммиграции. Так, за 2017 
год страну покинуло 48 тыс. человек и 
прибыло 20,5 тыс. (для сравнения за 
2007 год эти показатели были 30,4 тыс. 
и 8,6 тыс. соответственно). Чаще всего 
жители Литвы уезжают в Великобри-
танию (около половины эмигрантов), 
а также в Ирландию, Норвегию, Гер-
манию, Испанию, США, Швецию и 
Россию. Половина из отъезжающих –  
это молодые люди в возрасте от 20 до 
29 лет, при этом молодежь 20-24 лет 
составляет почти треть уезжающих из 
Литвы. Вместо них в Литву прибыва-
ют в основном граждане Белоруссии, 
Украины, Китая и Турции. 

По сравнению со своими северны-
ми прибалтийскими соседями, Литва 
является более однородной страной с 
точки зрения национального состава 
населения. В настоящее время на долю 
литовцев приходится 86,4% населения. 
Наиболее многочисленными нацио-
нальными меньшинствами являются 
поляки (около 200 тыс.), русские 
(свыше 170 тыс.) и белорусы (около 35 
тыс.). Однако русские не всегда были 
вторым по численности нацменьшин-
ством: до распада СССР численность 
русских в Литве превышала числен-
ность поляков (таблица 27). 

Национальный состав населения 
Литвы имеет свои территориальные 

особенности. Основная масса русских 
сосредоточена в трех городах страны: 
Вильнюсе, Клайпеде и Висагинасе, где 
они составляют 11,9%, 19,6% и 52,2% 
соответственно. 

В отличие от русских, которые 
являются городскими жителями, зна-
чительное количество поляков прожи-
вает в сельских регионах в восточной 
части Литвы, причем в некоторых они 
составляют абсолютное большинство 
населения. Прежде всего, это Шаль-
чининкайский район, где на долю 
поляков приходится 77,7%, а в отдель-
ных населенных пунктах района эта 
цифра превышает 80%. Кроме того, 
поляки преобладают в Вильнюсском 
районе, составляя там 52% жителей. 
Значительно количество поляков и в 
столице Литвы – около 85 тыс., или 
16,3%.

Серьезной демографической про-
блемой Литвы, как и Латвии с Эсто-
нией, является старение населения. 
За последние 50 лет средний возраст 
в Литве повысился с 30 лет в 1970 
году до 44 лет в 2019 году. В последние 
годы этот процесс идет с ускорением: 
каждые два года средний возраст уве-
личивается еще на год. Безусловно, 
проблема старения населения харак-
терна для многих развитых стран. 
Для сравнения, в Великобритании 
средний возраст составляет 40,2 года, 
но Литва уже приближается к одной из 
самых «пожилых» стран мира – Япо-
нии, где средний возраст населения 
составляет 45,9 лет. 

7 Statistics Lithuania // https://www.stat.gov.lt/web/lsd/, дата обращения 16.10.2019.
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Эстония

Эстония является самой мало-
численной страной из трех Прибал-
тийских республик – численность 
ее населения в настоящее время 
составляет 1324,8 тыс. человек. Как 
демонстрирует график на рис. 6, в 
период вхождения Эстонии в состав 
Союза ССР, численность населения 
постоянно увеличивалась. Выход из 
состава Союза изменил ситуацию: 
прирост населения сменился его 
резким сокращением. В последние 
3-4 года наметилась стабилизация 
численности и даже небольшое ее уве-
личение. Однако, говорить о развороте 
тенденции на увеличение численности 
населения еще преждевременно. 

Зафиксированный в последние 
годы небольшой прирост населения 
происходит за счет миграционной со-
ставляющей. За 2018 год численность 
населения сократилась на 1384 чел. 

из-за отрицательного естественного 
прироста (число смертей превысило 
число рождений), но увеличилась на 
7071 чел. в результате положительного 
сальдо миграции. В 2018 г. сальдо ми-
грации в Эстонии было положитель-
ным уже четвертый год подряд. Так, в 
прошедшем году 17547 чел. прибыло 
в Эстонию и 10476 чел. покинули 
страну. 

Иммигранты в Эстонии поселились 
в основном в столичном регионе (64%), 
в частности в Таллине (55%). Тартуский 
уезд также является привлекательным 
для иммигрантов (14%). Что касается 
внутренней миграции, то при изме-
нении места жительства в пределах 
Эстонии большинство предпочитают 
столичный регион в целом. Однако 
впервые за почти десятилетие сальдо 
миграции в Таллин было отрицатель-
ным. В результате внутренней миграции 

Рис. 6. Численность населения Эстонии в 1950–2019 гг.8

8 Statistics Estonia // https://www.stat.ee/en, дата обращения 16.10.2019.
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заметные потери понес Ида-Вирусский 
уезд – район компактного проживания 
русскоязычного населения.

Граждане Эстонии составляют 
наибольшую долю как среди имми-
грантов, так и эмигрантов: 45% и 63% 
соответственно. Среди граждан других 
стран, наибольшее положительное 
сальдо миграции было у граждан 
Украины (1208 чел.), России (803 чел.) 
и Латвии (533 чел.). Что касается ми-
грационных потоков между странами, 

Таблица 3

Национальный состав населения Эстонии в 2015–2019 гг.

 2015 2016 2017 2018 2019

Всего 1 313 271 1 315 944 1 315 635 1 319 133 1 324 820

Эстонцы 907 937 905 805 904 639 905 677 907 628

Русские 330 258 330 263 330 206 328 864 328 299

Украинцы 22 562 23 256 23 183 23 310 23 665

Белорусы 12 215 12 171 11 828 11 598 11 506

Финны 7 321 7 659 7 591 7 635 7 636

Татары 1 982 1 981 1 934 1 926 1 929

Латыши 1 840 2 198 2 209 2 478 2 693

Поляки 1 643 1 747 1 673 1 694 1 653

Евреи 2 042 2 023 1 971 1 950 1 921

Литовцы 1 757 1 882 1 881 1 928 1 979

Немцы 1 552 1 913 1 945 2 178 2 238

Армяне 1 492 1 545 1 558 1 566 1 583

Азербайджанцы 1 020 1 059 1 061 1 096 1 168

Другие 8 806 10 688 11 190 12 319 13 512

Неизвестно 10 844 11 754 12 766 14 914 17 410

то в 2018 г. Эстония имела наибольшее 
сальдо миграции с Украиной и Росси-
ей: 782 и 731 чел. соответственно. 

Несмотря на положительное саль-
до миграции с Россией, численность 
русских в Эстонии неуклонной со-
кращается, что является следствием 
отрицательного естественного при-
роста, который не перекрывается 
миграционным притоком. Изменение 
численности основных национальных 
групп представлено в таблице 39. 

9 Statistics Estonia // https://www.stat.ee/en, дата обращения 16.10.2019.
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Отличительной особенностью рас-
селения русскоязычного населения 
Эстонии является их компактное про-
живание в столице и на Северо-Вос-
токе страны в уезде Ида-Вирумма. Из 
общей численности русских, прожи-
вающих в Эстонии, 48% сосредоточе-
но в Таллине и почти 31% – в Ида-Ви-
румаа. В абсолютных значениях это: 
157,7 тыс. русских в Таллине и 101,2 
тыс. – на Северо-Востоке. Соответ-
ствующим образом выглядит и их на-
циональная структура (диаграмма 7).

По состоянию на начало 2019 года 
национальный состав населения Эсто-
нии выглядел следующим образом: 
эстонцы 68,5%, русские 24,8%, укра-
инцы 1,8%. В Таллине удельный вес 
русских выше – 36,3%, а к титульному 
населению относится немногим более 
половины жителей столицы страны. 

Уезд Ида-Вирумаа по своему на-
циональному составу является уни-

кальным не только в Эстонии, но и в 
Прибалтике в целом – здесь русские 
составляют 74,3%, а титульное насе-
ление всего лишь 17,5%. Состав на-
селения Ида-Вирумаа также является 
исключительным в разрезе граждан-
ской принадлежности его жителей: 
27,8% жителей региона являются 
гражданами России, при том, что в це-
лом по Эстонии этот показатель равен 
6,4%. Среди параметров, выделяющих 
Ида-Вирумаа, стоит отметить структу-
ру населения по месту рождения. По 
состоянию на начало 2019 года, каж-
дый третий житель региона родился не 
в Эстонии, а в России. Для сравнения, 
по стране в целом 85% жителей роди-
лись в Эстонии, а 9% – в России. 

Поскольку Эстония единственная 
в Прибалтике страна с небольшим 
приростом населения (или где ста-
билизировалась численность насе-
ления), представляется интересным 

Рис. 7. Национальный состав Эстонии в целом, Таллина и Ида-Вирумаа 10

10 Statistics Estonia // https://www.stat.ee/en, дата обращения 16.10.2019.
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рассмотреть прогнозы изменения чис-
ленности населения. Так, Статистиче-
ское управление Эстонии предлагает 
четыре сценария развития ситуации. 
По первому сценарию (базовому), 
основанному на текущих показателях, 
которые экстраполируются в будущее, 
население страны будет ежегодно 
сокращаться приблизительно на 1,3 
тыс. чел. и к 2045 году в стране будет 
проживать 1289 тыс. чел. 

Согласно данному, новому прогнозу 
(представлен Статистическим управле-
нием Эстонии в июне текущего года), 
сокращение населения прогнозируется 
примерно в пять раз меньше, чем в со-
ответствии с предыдущим прогнозом, 
сделанным на основе данных за 2014 
год. В предыдущем прогнозе числен-
ность населения к 2040 г. прогнозирова-
лась на 8% меньше, чем в соответствии 
с новым прогнозом. Это изменение свя-
зано с трансформацией миграционных 
потоков – предыдущий прогноз был 
сделан в то время, когда Эстония теряла 
граждан из-за внешней миграции, но 
эта тенденция не сохранилось.

В контексте изменения численно-
сти населения важны изменения в воз-
растной структуре. Базовый прогноз 
показывает, что до 2060 года числен-
ность населения трудоспособного воз-
раста (в возрасте 15–64 лет) в общей 
численности населения уменьшится 
на 8,6 процентных пункта, после чего 
произойдет небольшое увеличение. 
Доля людей в возрасте 65 лет и старше 
будет постепенно увеличиваться с 20% 
до 30% к 2060 г. Через 20 лет доля детей 
(в возрасте 0–14 лет) среди населения 
снизится с 16% до 14% а затем незна-
чительно возрастет.

Ожидаемая продолжительность 
жизни в настоящее время составляет 
74 года для мужчин и 82 года для жен-
щин. Эти цифры постепенно увеличи-
ваются, в том числе и в прогнозе – к 
2080 г. ожидаемая продолжительность 
жизни составит 83,5 года для мужчин 
и 89 лет для женщин. Ожидаемая про-
должительность жизни мужчин будет 
расти немного быстрее, чем женщин, 
в результате чего большой гендерный 
разрыв в ожидаемой продолжитель-
ности жизни в Эстонии по сравнению 
с другими европейскими странами 
сократится до 5,5 лет.

Второй сценарий демографическо-
го развития предполагает высокую 
рождаемость и высокую миграцию. 
Только по этому сценарию возможен 
рост населения Эстонии до 1345 тыс. 
к 2045 году, или на 1,5%. 

Третий сценарий – низкие рождае-
мость и смертность при отсутствии ми-
грации – дает самое быстрое сокращение 
населения: свыше 6 тыс. в год. По этому 
прогнозу через 48 лет в Эстонии будет 
проживать менее 1 млн человек. Четвер-
тый сценарий предполагает повышение 
рождаемости до уровня воспроизводства 
населения, по которому к 2045 году чис-
ленность жителей сократится незначи-
тельно – всего на 5 тыс. чел. 

Демографические прогнозы до 
2045 года также были сделаны и для 
регионов страны. Изменения в уездах 
различны: в то время как в Эстонии в 
целом к 2045 году население сократится 
на 2,7%, а в столице увеличится на 10%, 
то в русскоязычном Ида-Вирусском 
уезде оно уменьшится более чем на 
треть. Другими словами, регион с на-
селением на сегодняшний день 136 тыс. 
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чел. ежегодно будет терять почти 2000 
своих жителей. Поскольку здесь преоб-
ладают люди старших возрастов и реги-
он не привлекает мигрантов, то более 
всего сокращение численности зависит 
от уровня смертности. Таким образом, 
становится очевидно, что увеличение 
численности населения Эстонии воз-

можно только за счет мигрантов. Таким 
образом, согласно новому базовому 
прогнозу, Статистическое управление 
Эстонии ожидает, что население Эсто-
нии будет ежегодно увеличиваться из-
за миграции примерно на 1500 человек 
(без учета естественного прироста или 
сокращения населения).

Выводы

1. Депопуляция населения стран 
постсоветской Прибалтики является 
серьезнейшей проблемой этих госу-
дарств. В трех странах зафиксирован 
отрицательный естественный прирост 
населения – превышение смертности 
над рождаемостью. В Латвии этот 
показатель самый высокий из трех 
стран, в Эстонии – самый низкий. 
По сравнению с другими странами 
Евросоюза, в Латвии и Литве ситуация 
наихудшая. 

2. Сегодня налицо не только ко-
личественное сокращение русскоя-
зычной общины в Прибалтике, но 
еще одна негативная тенденция –  
старение. Анализ доступных стати-
стических данных свидетельствует, 
что предпосылки для изменения этой 
тенденции отсутствуют, следователь-
но, русскоязычную общину в буду-

щем ждет дальнейшее сокращение и 
старение.

3. В последние годы активно идет 
процесс старения населения прибал-
тийских стран, а в Литве он идет «с 
ускорением»: каждые два года средний 
возраст увеличивается еще на год. 
Литва уже приближается к одной из 
самых «пожилых» стран мира – Япо-
нии, где средний возраст населения 
составляет 45,9 лет. 

4. Ожидать заметного увеличения 
численности населения трех государств 
постсоветской Прибалтики в ближайшие 
годы можно только за счет мигрантов. 

5. Сокращение численности, как 
титульного населения, так и нацио-
нальных меньшинств Латвии, Литвы и 
Эстонии, отягощенная стремительным 
старением, в будущем станет угрозой 
национальной безопасности этих стран. 
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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КИТАЯ

Аннотация

Дипломатия современного Китая глобальна по своим масштабам и являет собой 
комплексное сочетание самых различных традиционных и новых методов и механиз-
мов. Ее главная цель – содействие тому, что председатель КНР Си Цзиньпин назвал 
«великим возрождением нации», а ее основными задачами являются создание 
максимально благоприятной международной обстановки для своего развития и 
обеспечение ресурсами своей экономики. На глобальный масштаб дипломатии 
указывает рассмотрение китайской стороной развития страны только в контексте 
взаимодействия с международным сообществом в целом: «Будущее и судьба Китая 
становятся теснее связанными с международным сообществом. Китай не может 
развиваться в изоляции от остального мира, а мир не сможет стать стабильным и 
развиваться без Китая».

Введение

С окончанием холодной войны 
в мире обозначились две мощные 
тенденции: полицентризм в поли-
тике и глобализация в экономике. 
Все страны мира переживают эти 
изменения и адаптируются к ним. 

Внешнеполитический курс Китая, 
успешно адаптировавшись к проис-
ходящим изменениям в мире, вносит 
необходимые корректировки в свою 
доктрину. При этом он остается по-
следовательным в реализации главной 



56 Постсоветский материк                                           4(24)/2019              

Экономика

национальной идеи – превращении 
страны в ведущую мировую державу, 
интересы которой учитываются дру-
гими ключевыми игроками.

Китай сегодня – один из важней-
ших авторов глобальной политики, 
мощное влиятельное государство, 
достижения которого в социально-э-
кономической сфере и взвешенная 
позиция в международных делах 
(всегда с учетом, прежде всего, своих 
национальных интересов) привлекают 
серьезное внимание и вызывают толь-
ко уважение большинства стран мира.

Концепции внешней политики 
Китая модифицировались исходя из 
особенностей исторического момента, 
в зависимости от условий внутренней 
и международной обстановки. Внеш-
неполитическая стратегия КНР выра-
батывалась последовательно, с учетом 
многовекового опыта, обозначив в 
качестве приоритета прагматичность 
и расчетливость в отношениях со сво-
ими партнерами.

В конце 40-х гг. это была концепция 
«держаться одной стороны», то есть 
ориентация на СССР и социалистиче-
ский лагерь как необходимое условие 
для восстановления страны и выхода 
на большую арену международной 
политики.

Знаменательным стал 1953 г., когда 
премьер Госсовета Китая Чжоу Эньлай 
впервые выдвинул пять принципов 
мирного сосуществования: взаимное 
уважение суверенитета и террито-
риальной целостности; взаимное 
ненападение; невмешательство во 
внутренние дела друг друга; равные и 
взаимовыгодные отношения; мирное 
сосуществование с другими странами 

мира. Эти принципы впоследствии 
вошли в Конституцию КНР 1982 г. 
и стали основополагающими уста-
новками, которыми Китай руковод-
ствуется и поныне, устанавливая и 
развивая дружественные отношения 
со всеми странами мира. В 50-е гг. 
внешнеполитическая стратегия КНР 
вырабатывалась на базе теории «двух 
лагерей», в основе ее лежало противо-
стояние двух сторон: с одной стороны, 
капиталистический лагерь во главе с 
США, с другой – СССР. Между ними 
простиралась «промежуточная зона», 
в состав которой, с одной стороны, 
входили освобождающиеся страны 
Азии, Африки и Латинской Америки. 
Вторую часть «промежуточной зоны» 
составляла вся Западная Европа, 
Океания, Канада и другие капита-
листические страны. Эта концепция 
была направлена на формирование 
нового фронта борьбы против «амери-
канского империализма», а в перспек-
тиве – и на сдерживание Советского 
Союза. Трансформация теории «двух 
лагерей» произошла в 1960 г. с появ-
лением теории «трех миров». Первый 
мир – империалистический, во главе 
с США, второй мир – СССР и ряд 
социалистических стран Восточной 
Европы, за исключением Румынии и 
Албании, третий мир включал в себя 
развивающиеся страны во главе с 
КНР. В 70-е гг. эта теория претерпела 
кардинальные изменения: теперь 
первый мир составляли империали-
стические США и социалистический 
СССР, соперничающие за гегемонию 
в мире; второй мир – остальные ка-
питалистические страны, третий мир 
был представлен тем же составом во 
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главе с КНР. Целью концепции «трех 
миров» было политическое сближение 
с Западом, получение доступа к его 
технологическим и финансовым ре-
сурсам, необходимым для ускоренной 
модернизации страны. В 80-е гг. тео-
рия «трех миров» сменилась «коорди-
натной теорией»: проблема мира – это 
«Восток – Запад», а экономическая 
проблема – это «Север – Юг» (Дэн 
Сяопин, 1985). По этой теории, между 
Востоком и Западом начался процесс 
установления мира, а между Севером 
и Югом – процесс развития. В отно-
шениях между Востоком и Западом 
Китай не стремился входить в альянсы 
и выступал против «гегемонии». 

На XVIII съезде КПК (ноябрь 2012 г.)  
обсуждение концептуальных ос-
нов внешнеполитической доктрины 
КНР сосредоточилось на базовых 
принципах внешней политики КНР:  
5 принципов мирного существования; 
независимость внешней политики; 
эпоха мира и развития; эпоха мульти-
полярности, а не прямой оппозиции 
унилатерализму; дипломатия добро-
соседства и ее основные компоненты; 
концепция «разнообразия и гармо-
нии» как части концепции «гармо-
ничного общества» и «гармоничного 
мира»; концепции «мягкой силы» и 
«мирного подъема» Китая1.

Си Цзиньпин и его команда продол-
жают следовать курсу, заложенному 
его предшественниками – «продол-
жать продвигать вперед благородное 

дело мира и развития человечества». 
Си Цзиньпин ввел в оборот такие 
новые тренды, как «китайская мечта» 
и «новый интернационализм». Перво-
начально метафора «китайская мечта» 
использовалась только по отношению 
к китайскому народу и относилась 
только к сфере внутренней полити-
ки. Сущность «китайской мечты» Си 
Цзиньпин видел в «великом возрожде-
нии китайской нации», построении 
справедливого, среднезажиточного 
общества, выходе Китая за пределы 
аграрного общества, достижении 
устойчивого экономического и поли-
тического развития страны на основе 
научно-технического прогресса, ин-
новационных технологий, расшире-
ния народной демократии. 

А поскольку внутренняя политика 
в Китае всегда играла определяю-
щую роль по отношению к внешней 
политике, любое новшество в ней 
вело к новым трендам и во внешней 
политике. «Китайская мечта» была 
спроецирована во внешнюю политику 
в следующей формулировке: «За 30 с 
лишним лет реформ и открытости в 
социально-экономическом развитии 
Китая достигнуты огромные успехи, 
заметно повысился уровень жизни 
народа. Это не только в интересах 
Китая, но и всего мира. С ростом 
мощи государства Китай готов взять 
на себя большую международную от-
ветственность и обязанность по мере 
возможности вносить больший вклад 

1 Китай после XVIII съезда КПК: новый внешнеполитический курс или новая риторика нового 
лидера // https://cyberleninka.ru/article/n/kitay-posle-xviii-sezda-kpk-novyy-vneshnepoliticheskiy-kurs-
ili-novaya-ritorika-novogo-lidera, дата обращения 17.07.2019.



58 Постсоветский материк                                           4(24)/2019              

Экономика

в великое дело мира и развития во 
всем мире».

Совместно с международным со-
обществом Китай готов работать на 
осуществление «мировой мечты» – 
установление прочного мира, общее 
процветание и развитие человечества. 
Иными словами, в мировом масштабе 
«китайская мечта» соответствует ожи-
даниям народов во всем мире – равно-
правие всех стран, невмешательство во 
внутренние дела, уважение и ценность 
всех культур и моделей развития, при-
нятие тезиса о многообразии и культур-
ном богатстве различных цивилизаций. 
Так, внешнеполитический курс был 
соотнесен с понятием «китайская меч-
та», а новая риторика Си Цзиньпина 
последовательно продолжила преж-
нюю линию партии и руководства, оз-
вученную на XVIII съезде КПК: Китай 
будет неизменно связывать интересы 
китайского народа с общими интере-
сами народов всех стран, принимать 
более активное участие в междуна-
родных делах, играть роль большой и 
ответственной страны, на совместных 
началах реагировать на бросаемые вы-
зовы глобального характера.

Руководителем внешнеполитиче-
ского ведомства Китая был назначен 
Ван И, который в 2000-е был послом 
КНР в Японии, возглавлял Канцеля-
рию по делам Тайваня и курировал 
ситуацию на Корейском полуостро-
ве. Его назначение представляется 

неслучайным. Конфликт с Японией, 
разрешение «тайваньского вопроса», 
отношения с Пхеньяном и Вашингто-
ном – самые важные и острые внеш-
неполитические проблемы. Думается, 
этим тактическим ходом были опре-
делены очередные задачи внешней 
политики на ближайшее будущее.

Таким образом, внешняя полити-
ка КНР в XXI в. формулируется на 
основе «многополярности», «мира, 
развития, сотрудничества и взаимной 
выгоды». Базовые принципы внеш-
ней политики остаются прежними: 
мирное развитие и сотрудничество в 
экономике, поиск общих интересов, 
последовательность и настойчивость в 
отстаивании своих интересов, умение 
находить компромиссы с партнерами. 
Внешняя политика «пятого поко-
ления» руководителей носит более 
наступательный характер, с возрас-
тающей значимостью «мягкой силы». 
Главной функцией китайской дипло-
матии стало решение международных 
проблем на основе согласованности 
действий многих участников междуна-
родных отношений. Хотя объективно 
предпочтение отдается двусторонним 
отношениям. Пекин выступает против 
политики силы и распространения 
западной модели демократии под ло-
зунгом борьбы за права человека, что 
способствует формированию облика 
Китая как популярного лидера разви-
вающегося мира. 

Сочетание старых и новых подходов  
во внешнеполитической стратегии Китая на современном этапе

Внешнеполитическая доктрина 
КНР строится на сочетании старых 

и новых подходов. Традиционным 
остается китайское понимание мира 
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как потенциально враждебного, с 
претензиями США на глобальное 
доминирование, а России, Японии 
и Индии – на локальное. О новых 
подходах свидетельствует готовность 
китайского руководства по-новому 
выстраивать отношения с мировыми 
центрами силы на основе стратеги-
ческого партнерства, избегая прямой 
конфронтации. Пекин действует на 
основании компромисса, эффективно 
используя современные механизмы 
многосторонней дипломатии в до-
стижении главной стратегической 
цели страны – определить и укрепить 
свое место на международной арене, 
максимально обеспечить безопас-
ность страны, создать благоприятные 
условия для модернизации, добить-
ся статуса ведущей региональной и 
глобальной державы, пользующейся 
авторитетом и влиянием на между-
народной арене. «Новизна» внешне-
политических подходов Пекина за-
ключается также в умении предлагать 
инициативы и расставлять правиль-
ные акценты в осуществлении своей 
внешнеполитической деятельности. 
Контуры «новой» внешнеполити-
ческой стратегии КНР прозвучали в 
выступлениях Председателя КНР Си 
Цзиньпина на рабочей конференции 
ЦК КПК по внешнеполитическим 
вопросам (2014 г.) и в рамках Генераль-
ной ассамблеи ООН в сентябре 2015 г., 
где Пекин предложил свои решения 
по ряду глобальных проблем.

Приверженность курсу на многопо-
лярность остается важным направле-
нием внешнеполитической деятель-
ности Китая и является «неоспоримой 
тенденцией мирового исторического 

процесса». В докладе на XVIII съезде 
КПК в 2013 г. о мультиполярности 
(мультилатерализма) было заявлено 
как о новой форме многосторонней 
дипломатии КНР. Китай активно 
продвигает китайскую концепцию 
создания международных отношений 
«нового типа» с акцентом на сотрудни-
чество и общий «взаимный» выигрыш 
при ведущей роли Устава ООН. Как 
считает Пекин, в современных меж-
дународных отношениях, сотрудни-
чество – это инновация, которая, не-
сомненно, соответствует тенденциям 
экономической глобализации.

К инновациям в китайской дипло-
матической теории относится новое 
представление о всеобщей, всеобъ-
емлющей, совместной и устойчивой 
безопасности, отвечающей интересам 
благополучия и устойчивого разви-
тия всех государств. В основе такой 
системы безопасности «будут лежать 
справедливость, законность, совмест-
ный вклад и коллективная выгода». 
Председатель КНР обратил внимание 
на взаимозависимость всех стран в 
эпоху экономической глобализации, 
где «ни одна страна не может обеспе-
чить себе абсолютную безопасность 
только собственными усилиями и ни 
одна страна не в состоянии добиться 
стабильности за счет нестабильности 
в других странах». Для Пекина реа-
лизация данной концепции означает 
расширение международного влияния 
страны.

Поддерживая центральную роль 
ООН и Совета Безопасности в пре-
кращении конфликтов и поддержании 
мира, Китай продолжает последова-
тельно отстаивать международный 
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порядок и систему, в основе которых 
лежат основополагающие цели и 
принципы Устава ООН. В связи с 
этим Китай берет на себя серьезные 
обязательства по усилению не только 
политико-дипломатического направ-
ления в деятельности ООН, но и в 
укреплении ее силовой компоненты. 
Си Цзиньпин озвучил решение об уч-
реждении совместного Фонда мира и 
развития Китая и ООН с бюджетом в 
один миллиард долларов США сроком 
на 10 лет. Также Китай заявил о присо-
единении к системе миротворческих 
операций ООН и формировании 
специального подразделения посто-
янной готовности численностью в 8 
000 чел.

Важные приоритеты внешней по-
литики КНР – отношения с развива-
ющимися странами. Китай нацелен на 
укрепление всесторонней дипломатии 
и переходит от двустороннего фор-
мата отношений к многостороннему, 
выступая за всестороннее развитие 
и партнерские отношения по всему 
миру. Переосмыслив свою роль в 
мировой экономике, Китай сегодня 
в большей степени ориентирован на 
расширение партнерских отношений 
со странами, которые не являются его 
ближайшими соседями. Сотрудниче-
ство со странами-членами БРИКС 
дает Поднебесной довольно высокие 
шансы на противостояние развитым 
странам, что было бы гораздо сложнее 
сделать в одиночку. Будучи самым 
сильным звеном в структуре БРИКС, 
Китай имеет наибольшее влияние 
при формировании экономической и 
финансовой политики этого объеди-
нения. Для КНР крайне важно, что-

бы партнерство пяти стран в рамках 
БРИКС приобретало реальные очер-
тания и давало видимые результаты.

Внеблоковость остается важней-
шим фактором современной внешней 
политики КНР. Китай до сих пор не 
является участником ни одного из 
существующих альянсов и выступает 
против расширения других военных 
блоков. Пекин вырабатывает свою 
позицию и политический курс по всем 
международным вопросам независимо 
и самостоятельно. Однако политика 
КНР в отношении региональных ор-
ганизаций существенно изменилась. 
Сегодня Китай является не только 
активным участником региональных 
организаций, но и инициатором соз-
дания некоторых из них. 

Китай продолжает политику добро-
соседства с сопредельными странами, 
которая основывается «на близости, 
искренности и толерантности» с це-
лью «создания общности интересов 
и общей судьбы». Предложенный Пе-
кином экономический проект «Один 
пояс и один путь» и создание зоны 
свободной торговли в АТР являются 
мощным стимулом для совместного 
развития Евразийского континента. 
Цель Китая в данном случае – руково-
дить региональным сотрудничеством 
в Центральной, Южной, Западной 
Азии и в Евразии. Экономический 
проект «Один пояс и один путь» 
призван «содействовать экономиче-
скому процветанию и региональному 
экономическому сотрудничеству, 
укреплять обмен и взаимное обучение 
между цивилизациями, содейство-
вать миру и развитию всего мира, 
что является великим делом на благо 
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народов всех стран». Проект предус-
матривает совместное строительство 
«Экономического пояса Шелкового 
пути» и «Морского Шелкового пути 
XXI века». В задачи первого проекта 
входят ускоренное развитие вну-
тренних районов Китая и формиро-
вание между государствами региона 
тесных комплексных отношений в 
экономической, политической и гу-
манитарной областях. Второй проект, 
логистический, соединяет Китай со 
странами ЮВА, Ближним Востоком, 
Восточной Африкой и некоторыми 
странами ЕС.

Ускоренное создание зон свободной 
торговли с Южной Кореей, Австра-
лией и странами АСЕАН – еще одно 
стратегическое направление Китая 
по сдерживанию США в регионе АТР. 
Например, в ответ на заключение 

соглашения по созданию Транстихо-
океанского партнерства (ТТП) (2015) 
с целью укрепления позиций США в 
АТР Китай, отстаивая свои прагматич-
ные интересы, инициировал создание 
Регионального всеобъемлющего эко-
номического партнерства (РВЭП), 
в котором одновременно будут уча-
ствовать 10 стран АСЕАН (Бруней, 
Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, 
Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, 
Таиланд, Филиппины) и шесть стран, 
с которыми у АСЕАН есть индивиду-
альные соглашения о зоне свободной 
торговли – Австралия, Китай, Индия, 
Япония, Новая Зеландия и Южная 
Корея. Заметим, что ряд стран региона 
АТР – Австралия, Бруней, Япония, 
Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур 
и Вьетнам – участвуют одновременно 
в двух проектах: и ТТП, и РВЭП. 

Стратагемное оснащение китайской дипломатии

Особенности дипломатии Китая 
сформировались в основном в Сред-
ние века и базируются на традициях, 
корни которых уходят в еще более 
отдаленные исторические периоды. 

Цивилизационно-исторической ос-
новой китайской дипломатии можно 
с уверенностью считать убежденность 
общества, нации в том, что Китай –  
уникальное, особое государство с 
особой миссией. Китайцы веками не 
стеснялись утверждать, что рядом с Ки-
таем и его императором не могло быть 
равноценных государств и монархов, а 
лишь «варвары четырех сторон света» и 
что поэтому у Чжунго нет границ. Древ-
некитайская картина мира представ-
ляла его как иерархическую систему с 

двумя уровнями. Главным на верхнем 
уровне, порождающим все остальное, 
считалось Небо. Его представителем 
на Земле мыслился Император – Сын 
Неба, превращавший некоторых «вар-
варов четырех сторон света» в своих 
подданных, а непокорных, «которые 
упорствовали в заблуждении», не же-
лая «покоряться душой», правитель 
Срединного государства «карал своей 
мощью», приводя тем самым мир в 
«гармоничный порядок». 

Мир-социум представлял собой 
нижний уровень – Поднебесную, в 
центре которой и находилось Средин-
ное государство – Китай, а вокруг –  
четыре стороны света, населенные 
«варварами».
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Начиная с эпохи Хань (206 г. до 
н. э. – 220 н. э.), «варваров» разде-
ляли на «ближних» («живших вдоль 
границы империи») и «дальних». От 
«ближних» безоговорочно требовалось 
подтверждение, что они – подданные, 
а, следовательно, приношение дани. 
С «дальними» было сложнее – они 
находились вне сферы воздействия 
военной силы, но тем ценнее было их 
появление в Китае, что расценивалось 
однозначно: покорились, признали 
верховенство. 

Данническая система стала основой 
внешней политики Китая в том числе 
и потому, что во времена Цинь и Хань 
Китай был могучей империей, цен-
трализованным государством. Однако 
вскоре китайскому двору пришлось 
иметь дело с сильными северными 
народами, например, с гуннами, а 
еще позже – с европейскими «вар-
варскими» государствами. Для этого 
гибкие китайцы придумали систему 
договоров. Таким образом, отмечаем: 
в основе китайской дипломатии две 
системы – данническая и договорная. 

Наконец, когда не получалось уста-
новить контроль над «варварами» или 
государствами вдали от китайских гра-
ниц, империя использовала принцип 
«сковывания» или «удержания в ос-
лабленной узде, не прерывая отноше-
ний». Визиты «варваров» и их послов 
Китай рассматривал как «подношение 
дани», тогда как сами они, думая в 
первую очередь о собственной выгоде, 
не осознавали факт своего включения 
в данническую систему. Так была 
сформирована доктрина «сдержива-
ния», или «сковывания варваров» при 
помощи уступок. Параллельно Китай 

практиковал «и и чжи и» – «управлять 
варварами с помощью варваров» или 
«с помощью варваров подавлять дру-
гих варваров». 

Договорные отношения являлись 
лишь «отклонениями от нормы», ко-
торые навязывались Китаю «грубой 
реальностью». Существенный вклад в 
разработку стратагемного оснащения 
китайской дипломатии внес крупней-
ший китайский военный мыслитель 
IV в. до н. э. Сунь-цзы. Он считал зало-
гом успешного осуществления пред-
варительных расчетов в отношении 
партнера правильный выбор времени 
для своих действий, умение сосре-
доточить соответствующие силы на 
главном, единодушие исполнителей, 
осторожность, способность руково-
дителя к самостоятельным действиям.  
В своем трактате «О военном искус-
стве» он давал такие наставления: 
«Если ты и можешь что-нибудь, пока-
зывай противнику, будто не можешь; 
если ты и пользуешься чем-нибудь, 
показывай, будто ты этим не поль-
зуешься; хотя бы ты и был близко, 
показывай, будто ты далеко; хотя бы 
ты и был далеко, показывай, будто ты 
близко; заманивай его выгодой; при-
веди в расстройство и бери его; если 
у него все полно, будь наготове; если 
он силен, уклоняйся от него; вызвав 
в нем гнев, приведи его в состояние 
расстройства; приняв смиренный 
вид, вызови в нем самомнение; если 
его силы свежи, утоми его; если у него 
ряды дружны, разъедини; нападай на 
него, когда он не готов; выступай, 
когда он не ожидает». 

В отсутствие европейского хри-
стианского понимания греховности 
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всякого обмана, в Китае, наоборот, 
ценили стратегов, умеющих приме-
нить «сообразительность, изобрета-
тельность и находчивость», то есть 
использовать стратагемы. 

Стратагемность изучал в Китае 
швейцарский ученый Харро фон Зен-
гер, которому посчастливилось найти 
копию древнего китайского трактата 
«36 стратагем». Свою монографию 
«Стратагемы» о применении стра-
тагемности с древнейших времен до 
наших дней, о том, что она стала важ-
нейшей чертой национальной психо-
логии, он опубликовал на немецком 
языке в 1988 г. Так была доказана 
важнейшая особенность составления 
китайских стратегических планов 
в политике, дипломатии, ведении 
бизнеса. 

Стратагемность стала чертой на-
ционального характера китайцев и 
особенностью национальной психо-
логии. Х. фон Зенгер, собиравший 
материал для своей монографии 15 лет, 
утверждает, что стратагемы существу-
ют у всех народов, но нигде в мире нет 
такого, как в Китае, свода стратагем, 
на протяжении тысячелетий заучивае-
мых с детства, как таблица умножения.

Советский академик В.С. Мяс-
ников в предисловии к русскому 
изданию работы Зенгера отмечает: 
«Стратагемная дипломатия черпала 
средства и методы не в принципах, 
нормах и обычаях международного 
права, а в теории военного искус-
ства, носящей тотальный характер 
и утверждающей, что цель оправ-
дывает средства. Стратагемность –  
это способность просчитать ходы в 
политической игре, а порой не просто 

просчитать, но и запрограммировать 
их, исходя из особенностей ситуации 
и качеств противника».

Веками стратагемы были оружием 
китайских политиков и военных, се-
кретным национальным достоянием. 
Китайцы классифицировали страта-
гемы по видам, разработали методику 
применения каждой в зависимости от 
конкретной ситуации. «Трактат о 36 
стратагемах» – бесценный банк дан-
ных, из которого черпаются «ходы» 
во многих областях жизни, и главным 
образом в разработке планов разви-
тия собственной страны и внешней 
политики.

Корни нынешней внешней поли-
тики Китая выходят из исторических 
традиций, почитаемых в стране, из-
влекаемых по мере необходимости и 
интерпретируемых в соответствии с 
моментом. Китайский исследователь 
Чжао Хунвэй предлагает рассматри-
вать дипломатию Китая, исходя из 
«“непрерывного звукового фона” 
китайской цивилизации».

На современном этапе китайская 
дипломатия, по сути, является двуху-
ровневой, сочетая в себе черты обще-
ния с другими великими державами 
в рамках «дипломатии баланса сил» 
и одновременного использования 
«даннической дипломатии» с окружа-
ющими Китай государствами.

Центральное государство региона 
не допускает враждебной политики 
среди прилегающих стран и берет себе 
за правило не создавать враждебных 
отношений с другими крупными 
державами. В отличие от «империй», 
Китай, даже если он не желает призна-
вать антикитайских шагов какого-ли-
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бо правительства в своем регионе и 
требует отказа от такой политики, все 
же не пойдет на то, чтобы напрямую 
вмешиваться во внутренние дела этих 
стран, например, инициировать свер-
жение таких режимов.

Из долгосрочных стратегий КНР 
сегодня наиболее известен страте-
гический план развития до 2050 г., 
составленный в основном учеными 
Института количественных и техни-
ко-экономических исследований Ака-
демии общественных наук КНР. Этот 
план разрабатывался в 1996–1997 гг. и 
являлся продолжением стратегических 
разработок Дэн Сяопина конца 1970-х –  
начала 1980-х гг., а в последующем –  
пятилетних планов, утверждаемых 
сессиями Всекитайского собрания 
народных представителей. Главная 
его цель – возрождение «Великого 
Китая», а главная задача, призванная 
обеспечить ее достижение, – сохране-
ние мирных условий для реформиро-
вания и модернизации экономики и 
вооруженных сил. Внешняя политика 
мыслится при этом как независимая и 
самостоятельная. Как считают многие 
аналитики, Китай ради выполнения 
всех задач не будет вступать в союз ни 
с каким государством, примыкать к 
какой-либо коалиции или вступать в 
тесные отношения с одним из центров 
силы. Он будет стремиться со всеми 
развивать двусторонние отношения 
на основе партнерства. 

Одним из ключевых проявлений ци-
вилизационной специфики и стратагем-
ности в отношениях современного Ки-
тая с другими странами можно считать 
разницу в интерпретации положений 
принятых совместных документов. Это 

связано с многозначностью иероглифов 
китайского языка. Можно отметить 
употребление в ходе переговоров и в до-
кументах, подготовленных, как правило, 
китайской стороной, многозначных 
терминов, например, термина «взаимо-
дополняемость». В любой европейской 
стране его могут истолковать как при-
глашение к производственной коопера-
ции, обмену опытом, технологиями, од-
нако для Китая его содержание сводится 
к простой схеме: если мы партнеры, то 
вы должны разрешить нам пользоваться 
вашими ресурсами, потому что свои в 
погоне за прибылью, деньгами западных 
ТНК мы быстро расходуем, а менять 
экономическую модель и модернизиро-
вать свою промышленную политику не 
хотим, экономика должна сохранять на-
бранные темпы роста выше всех в мире; 
кроме того, у нас большое население, и 
нам проще использовать чужие ресурсы 
со всего мира, чем рационально, с со-
блюдением природоохранных норм и 
восполнением утраченного, расходовать 
свои собственные.

На практике можно постоянно 
наблюдать тенденцию предпочтения 
КНР двусторонних отношений, пере-
говоров, принятия документов. Они 
для китайской стороны важнее мно-
госторонних, потому что дают больше 
свободы для маневра и применения 
различных стратегий и тактики.

Главным образом, КНР сегодня 
применяет на международной арене 
следующие стратагемы: 

№ 10 «Скрывать за улыбкой кин-
жал» – добивайся доверия противника 
и внушай ему спокойствие. Только 
тогда осуществляй свои скрытые 
планы. Подготовь все как подобает, 
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нападай без колебаний и не давай 
врагу опомниться. 

№ 13 «Бить по траве, чтобы вспуг-
нуть змею» – удар, нанесенный на-
удачу, позволит выяснить истинное 
положение дел. Обдумай последствия 
этой пробы – и приступай к решитель-
ным действиям. 

№ 21 «Цикада сбрасывает золотой 
кокон» – всегда сохраняй уверенный 
вид, не допуская изъянов в своей пози-
ции. Так можно не позволить союзнику 
поддаться страхам и не дать противни-
ку повода предпринять нападение. 

№ 27 «Притворяться глупцом, не 
теряя головы» – лучше делать вид, что 
ничего не знаешь и не хочешь ничего 
делать, чем делать вид, что владеешь 
знанием, и действовать безрассудно. 
Тот, кто пребывает в покое, не раскры-
вает своих планов. 

№ 36 «Бегство в безнадежном по-
ложении – лучшая из всех возможно-
стей» – сохранять свои силы, избегая 
открытого противостояния2.

Нынешний председатель КНР Си 
Цзиньпин главной стратегической 
целью, как известно, ставит «воз-
рождение великой нации». Характер-
на тональность его заявлений: «Наша 
нация – великая нация», «наш народ –  
великий народ», «китайская нация 
внесла немеркнущий вклад в дело ци-
вилизации и прогресса человечества». 
Эта идея превосходства буквально 
вколачивается в голову каждого ки-

тайского гражданина с детства. Высту-
пления Си расходятся на цитаты, его 
начинания во внутренней политике 
сравниваются журналистами с ини-
циативами Мао и Дэна, и он, будучи 
действующим председателем КНР, 
уже успел издать свою книгу о госу-
дарственном управлении.

В заключение необходимо отметить, 
что вся современная китайская дипло-
матия направлена на реконструкцию 
«Великого Китая», реализацию задачи 
стать центром мира в экономике и 
политике, а географически – вернуть 
в свои границы все, что, по мнению 
китайской стороны, было якобы «от-
нято» иностранными «варварами». 
Веками в Китае культивировалась 
мысль о том, что все китайское – 
мысль, культура, модель общественно-
го развития, устройства общества – это 
нечто исключительное, выше всего 
существующего в мире, что внешний 
мир несправедлив к китайцам, что он 
– их территориальный и моральный 
должник, а нации-обидчики должны 
заплатить Китаю за обиды. Большую 
важность для Китая в этой связи при-
обрело «умение манипулировать внеш-
неэкономическими стратегическими и 
тактическими расчетами и эмоциями, 
тем более что такого рода манипулиро-
вание представляется руководителям 
страны необходимым в целях решения 
внутренних китайских экономических 
и политических задач»3.

2 Восточная стратегия успеха: 36 китайских стратагем // https://knowledge.allbest.ru/internationa
l/2c0b65625a2bc68a4c53b89521316d36_0.html, дата обращения 15.07.2019.

3 «Китай-2050»: Специфика формирования стратегии // https://elibrary.ru/item.asp?id=15235388, 
дата обращения 15.07.2019.
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Военный китаевед, заместитель ди-
ректора Института российско-китай-
ского стратегического взаимодействия 
А. П. Девятов, отбросив стесняющие 
требования политкорректности, на-
зывает стратегический план развития 
КНР до 2050 г. «китайским проектом, 
который преследует цели:

 – отомстить иностранцам, пре-
имущественно англосаксонского и 

японского корня, за позор и унижения 
в период «опиумных войн», разорения 
и оккупации с середины XIX–XX вв.; 

– продемонстрировать окраинным 
народам культурное первородство;

 – вернуть и закрепить в сознании 
своего народа традиционное представ-
ление о Китае как Центре Земли, где 
все прочие государства рассматрива-
ются как культурно неполноценные.

Механизмы и инструменты  
современной китайской дипломатии

Трехтысячелетний опыт позволил 
Китаю много раньше Запада понять, 
что «влияние важнее власти». Это не 
стремление к прямому и силовому 
политическому контролю, а к орга-
низованному, естественному, точно 
дозированному и направленному воз-
действию на ключевые точки регионов 
и стран, государств и общественных 
систем. Иносказательно этот метод 
мудро назван «цзими» (ненатянутые 
поводья). Его суть – не диктат, а ди-
пломатическая направляющая под-
сказка, сделанная к месту и вовремя4.

Для успешной реализации основ-
ных целей своей внешнеполитической 
стратегии, «повышения политиче-
ского влияния Китая, его экономи-
ческой конкурентоспособности, для 
повышения привлекательности образа 
КНР и моральной легитимности его 
решений» Пекин использует ряд ме-
ханизмов и дипломатических инстру-
ментариев, позволяющих достигнуть 

желаемого результата на приоритет-
ных для страны направлениях. 

Как указывалось выше, древней-
шим инструментом китайских ди-
пломатов является стратагемная 
дипломатия, то есть нацеленный на 
решение крупной внешнеполитиче-
ской задачи план, рассчитанный на 
длительный период и отвечающий 
государственным или национальным 
интересам. Само собой разумеется, 
что стратагемность китайской дипло-
матии подразумевает не сиюминут-
ные, а стратегические, долгосрочные 
интересы государства. А поскольку 
базовым национальным интересом 
любого государства является защи-
та его суверенитета, то отражением 
стратагемности в принципах внешне-
политической стратегии КНР можно 
считать стратагему «господствовать 
над варварами, используя самих вар-
варов». Сегодня Китай, обеспечивая 
реализацию стратагем, все же старает-

4 Роль культуры Китая в решении военных конфликтов // http://www.synologia.ru/a/Китай-
ский_фактор_в_современных_международных_отношениях, дата обращения 15.07.2019.
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ся придерживаться принципов, норм 
и обычаев международного права. Тем 
не менее восприятие и осмысление 
Китаем политической практики дру-
гих государств по-прежнему осущест-
вляется через призму стратагемности. 

Современная дипломатия – это 
«ведение международных дел, скорее, 
посредством переговоров, а также 
посредством других мирных средств 
(таких как сбор информации, прояв-
ление доброй воли), прямо или кос-
венно предполагающих проведение 
переговоров, чем путем применения 
силы, использования пропаганды 
или обращения к законодательству». 
Китайская дипломатия в полной 
мере вписывается в это определение, 
поскольку искусство ведения перего-
воров глубоко заложено в культуре в 
силу исторических традиций и осо-
бенностей развития Поднебесной. 
Переговоры остаются действенным 
инструментом китайской диплома-
тии в построении и регулировании 
международных отношений, которые 
позволяют им достигать значимых 
дипломатических и торговых побед.

В новом мировом порядке китай-
ская дипломатия представляет новый 
взгляд на сотрудничество и взаимное 
уважение. Сохраняя классические 
формы (через дипломатические пред-
ставительства) и функции, китайская 
дипломатия использует и новые мо-
менты в международных отношениях –  
разнообразные технические средства, 
многостороннюю дипломатию, ди-
пломатию, осуществляемую на высо-
ком и высшем уровне. 

Наибольший интерес представляет 
ключевой механизм современной 

китайской дипломатии – институт 
стратегического партнерства. Созда-
ние системы партнерских отноше-
ний с различными государствами и 
объединениями относится к началу 
1990-х. С тех пор идея создания сети 
партнерских связей стала успешной 
практикой закрепления и расши-
рения отношений КНР с другими 
странами. Используя стратегическое 
партнерство и стратегический диалог, 
китайское руководство действует на 
международной арене более глобаль-
но. И вот уже на 70-й Генассамблее 
ООН Председатель КНР Си Цзиньпин 
отметил, что пришло время создавать 
глобальное партнерство на мировом 
и региональном уровнях. В современ-
ных межгосударственных отношениях 
должен главенствовать «диалог, а 
не конфронтация, на первый план 
выходит партнерство, а не блоковая 
политика». 

У партнерских отношений три 
особенности. Во-первых, они осно-
вываются на паритете, при котором 
страны будут относиться друг к другу 
как к равным. Во-вторых, отношения 
должны носить мирный характер. 
Сотрудничество, консультации, по-
иск взаимной выгоды, поиск точек 
совпадения или близости взаим-
ных интересов – вот инструменты 
партнерства. Третьей характерной 
особенностью партнерства называ-
ется «инклюзивность». Необходимо 
преодолеть различия в социальном 
строе и идеологии и стремиться к 
максимальной реализации общих ин-
тересов и стремлений. Как, например, 
«азиатско-тихоокеанская мечта», о 
которой в 2014 г. впервые заявил Си 
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Цзиньпин на саммите АТЭС. Здесь 
имеются в виду «действия в духе Ази-
атско-тихоокеанского сообщества, 
основанные на ощущении общности 
судеб государств региона и направлен-
ные на взаимовыгодное сотрудниче-
ство». Главная цель – процветающее 
развитие и благополучие региона. При 
этом Китай никогда не забывает один 
из своих главных принципов – нужно 
иметь как можно больше друзей, но 
не вступать в какие-либо альянсы с 
целью противодействия третьим го-
сударствам.

Понятие стратегического партнер-
ства постоянно развивается и моди-
фицируется. Раньше термин «пар-
тнерство» имел примерно одинаковое 
значение для всех партнеров КНР, 
сегодня наблюдается диверсифици-
рованный подход к государствам в за-
висимости от степени приоритетности 
и важности партнерства для Китая, а 
также от степени их готовности по-
могать Китаю в реализации его целей.  
В интерпретации китайских политоло-
гов предлагается следующая типология 
моделей партнерств, где значение име-
ют в большей степени политические 
критерии, а не экономические.

К первой группе относится высшая 
форма партнерства – российско-ки-
тайское стратегическое партнерство 
и взаимодействие. Статус партнерства 
в отношениях с Россией изменялся 
несколько раз. В 1994 г. – «конструк-
тивное партнерство» (цзяньшисиндэ); 

в 1996 г. – отношения «равноправ-
ного доверительного партнерства», 
направленного на стратегическое 
взаимодействие в XXI в.; к 2001 г. это 
было уже «партнерство стратегическо-
го сотрудничества» (чжаньлю хэцзо 
хобань гуанси). После подписания 
Договора о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве в июле 2001 г. отно-
шения стали называться «добрососед-
скими партнерскими отношениями 
стратегического взаимодействия» 
(мяньсян ерши и шицзе ди мулинь 
юхао чжаньлюэ сецзо хобань гуаньси). 
Это партнерство испытано временем, 
основано на общности интересов, не 
подвержено влиянию идеологии, ос-
новано на единстве или близости двух 
стран по ключевым (стратегическим) 
вопросам международной политики5. 
Поэтому Китай и Россия могут вести 
равноправные консультации и идти 
на взаимные уступки. Отношения с 
Россией ценятся китайским руковод-
ством значительно выше, чем с любым 
другим государством мира.

Вторая группа китайских партне-
ров определяется как «партнерские 
отношения дружеского типа». С эти-
ми странами у Китая нет конфликта 
коренных интересов, но имеются 
локальные (территориальные и иные) 
расхождения. Это Республика Корея, 
Бразилия, ЮАР, Индия, Канада, Укра-
ина, Белоруссия, Казахстан, Мексика, 
Аргентина, страны Организации аф-
риканского единства.

5 Внешняя политика Китая до 2020г. Прогностический дискурс – Перспективы // http://www.
perspektivy.info/book/vneshnaja_politika_kitaja_do_2020_g_prognosticheskij_diskurs_2011-11-29.htm, 
дата обращения 15.07.2019.
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Третья группа – это страны ЕС и 
АСЕАН. С ними у Китая много общих 
экономических интересов, но есть 
политические расхождения по ряду 
ключевых вопросов и территориаль-
ные споры с отдельными странами 
АСЕАН. Этот тип партнерства называ-
ется «согласованное/координируемое 
партнерство». В интересах КНР повы-
сить уровень доверия в этой группе.

В четвертую группу «конструктив-
ного партнерства прагматического 
типа» входят США и Япония, кото-
рые рассматривают Китай в качестве 
потенциального стратегического 
противника. В отношениях с ними у 
Китая присутствует ряд долговремен-
ных вопросов, по которым существуют 
очевидные разногласия. Тем не менее 
у Китая есть общие интересы с этими 
странами в защите мира, региональ-
ной и глобальной стабильности, в 
развитии экономических, торговых и 
научно-технического обмена. Поэто-
му подлинное партнерство возможно 
за счет обоюдных усилий. Отношения 
КНР с США на разных этапах имено-
вались как «конструктивное стратеги-
ческое партнерство», «стратегическое 
партнерство перед лицом общих вызо-
вов», «взаимодействие ответственных 
пайщиков». Сегодня это отношения 
«стратегического диалога»6. Каждая 
группа может меняться по составу и 
количеству участников в зависимо-
сти от характера складывающихся 
отношений. На сегодняшний день 
Китай установил партнерские отно-

шения различной формы и степени с 
67 странами и пятью регионами или 
региональными организациями. 

Экономическая дипломатия явля-
ется весьма эффективным способом 
развития внешнеэкономических 
связей КНР в плане получения ста-
бильного доступа к ресурсам и рын-
кам, необходимого для обеспечения 
роста экономики. Для Пекина важно 
обеспечить благоприятную внешнюю 
среду для внутренних преобразова-
ний, не допустить в СВА и АТР хо-
зяйственного доминирования иной 
политико-экономической силы (на-
пример, США, России или Японии). 
Экономическая дипломатия призвана 
поддерживать не только международ-
ный имидж Китая, но и нейтрализо-
вать угрозы в регионе. 

Используя разные экономиче-
ские рычаги, Пекин побуждает стра-
ны-партнеры действовать с учетом 
интересов китайской политики, ино-
гда отказываясь от действий, которые 
могут расцениваться Китаем как 
нежелательные. На самом деле так 
Пекину удается даже корректировать 
международный курс ряда стран. На-
пример, в АТР успешно используется 
политика «пряника», а именно прямое 
инвестирование, оказание финансо-
вой помощи, расширение торговли 
на двустороннем уровне, создание 
зоны свободной торговли «Китай – 
АСЕАН».

Экономическая дипломатия КНР 
действует наступательно и избиратель-

6 Мир в процессе перемен: вызовы и возможности для России // http://naukarus.com/mir-v-
protsesse-peremen-vyzovy-i-vozmozhnosti-dlya-rossii, дата обращения 13.07.2019.
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но. В качестве инструментов эконо-
мической дипломатии используются 
торговля, активная инвестиционная 
деятельность, экономическая помощь 
и создание зон свободной торговли. 
А также набор поощрений и набор 
средств давления на оппонентов.

Диапазон направлений китайской 
экономической дипломатии довольно 
широк: ресурсное, спросовое, инве-
стиционное, статусное и формирую-
щаяся дипломатия валютного курса. 
Ресурсная дипломатия, с одной сторо-
ны, связана с удовлетворением расту-
щих потребностей страны во многих 
видах ресурсов (железная руда, нефть, 
лес, медь, земли сельхозназначения 
и др.). С другой – Китай обладает 
богатейшими в мире запасами редко-
земельных металлов, востребованных 
в электронной промышленности. 
Ограничение на экспорт именно этих 
ресурсов используется Пекином в ка-
честве инструмента давления на ряд 
стран для достижения не только эко-
номических, но и политических целей.

Одна из разновидностей ресурсной 
дипломатии – нефтяная дипломатия. 
Ее задача – обеспечить страну надеж-
ными диверсифицированными источ-
никами нефти из-за рубежа, обеспе-
чить их безопасную транспортировку 
и совершенствовать сотрудничество 
Китая с другими крупными потреби-
телями нефти в интересах координа-
ции подхода к производителям нефти. 
Китайская дипломатия концентрирует 
внимание на доступе к богатым ре-
сурсодобывающим странам Африки, 
Ближнего Востока, Латинской Аме-
рики и, конечно, России. В качестве 
инструментов сырьевой дипломатии 

широко используется инвестирование 
и прямая помощь. Реализация таких 
проектов, как нефтяной коридор 
ближневосточной и африканской 
нефти через Мьянму, доставка рос-
сийской нефти по нефтепроводу Ско-
вородино – Дацин, получение нефти 
по сухопутному пути из Центральной 
Азии, а также реализация предложе-
ний КНР по разработке специальных 
мер по защите нефте- и газопроводов 
(саммит ШОС, Ташкент, 2010), свиде-
тельствует о прагматическом и дело-
вом характере современной нефтяной 
дипломатии КНР. 

Цель спросового направления эко-
номической дипломатии – обеспе-
чение спроса на китайские товары. 
Китайская экономика стала более 
открытой для внешнего рынка. Как 
производитель капиталов и услуг Ки-
тай стремится улучшить условия для 
расширения их сбыта за рубежом. Как 
потребитель Китай старается облег-
чить доступ для экспортных товаров 
на свой рынок. То есть китайские ин-
весторы выходят на рынки соседних 
стран не только с целью расширить 
международное присутствие и по-
лучить доступ к ресурсам, но и для 
удовлетворения внутреннего спроса. 

Управление потоком инвести-
ций – важнейшая задача китайской 
экономической дипломатии. Задача 
инвестиционного направления – при-
влечение в страну крупных объемов 
прямых иностранных инвестиций. 
Пекину удалось сформировать при-
влекательный инвестиционный образ 
благодаря политической стабильно-
сти, стремительной трансформации 
национальной экономики и усиле-
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нию государственной поддержки, 
а также предсказуемости инвести-
ционного климата и накопленному 
опыту взаимодействия с зарубежным 
бизнесом. В структуре инвестиций 
заметно увеличился приток капиталов 
в сферу услуг и высокотехнологичную 
промышленность. Инвестиции извне 
поступают от бизнесменов китайско-
го происхождения, проживающих в 
других странах и регионах (Гонконг, 
Сингапур, Тайвань); также есть ин-
вестиции от внутреннего бизнеса, 
проведенные через офшоры (Кайма-
новы и Виргинские острова) и при-
обретшие статус иностранных; инве-
стиции из развитых стран (Германия, 
Франция, Япония). Китайские инве-
сторы активно осваивают не только 
энергетику и горнодобывающую 
промышленность, но и такие сектора 
экономики, как телекоммуникации, 
медиатехнологии, недвижимость, фи-
нансы, агробизнес и здравоохранение. 
Китайские инвестиции интенсивно 
диверсифицируются и в географиче-
ском плане. Китайские компании уже 
не ограничиваются азиатскими, лати-
ноамериканскими и африканскими 
странами с богатыми запасами при-
родных ресурсов; они стали прояв-
лять повышенный инвестиционный 
интерес к развитым рынкам Европы 
и Северной Америки7.

В контексте мирового финансового 
кризиса обозначилась еще одна цель –  

постепенная интернационализация 
юаня. Китай нацелен не только на 
активное использование юаня для 
расчетов во внешней торговле, но и на 
наделение юаня статусом еще одной 
мировой резервной валюты.

Статусное направление экономиче-
ской дипломатии КНР представлено 
ее взаимоотношениями с различными 
международными организациями эко-
номического и финансового профиля, 
участием страны в крупных саммитах 
и форумах. Китай все более активно 
участвует в работе международных ор-
ганизаций и предлагает свои решения 
глобальных проблем8.

Определение «статусное» носит 
известную долю условности. Член-
ство страны во многих международ-
ных организациях было нацелено 
на решение ее сугубо практических 
проблем. Так, восстановление в 1980 
г. членства КНР во Всемирном банке 
и Международном валютном фонде 
помогло Пекину привлечь крупные 
внешние кредиты на льготных усло-
виях, что было особенно важно на 
начальном этапе запуска политики 
модернизации, реформ и открытости. 
Вступление в ВТО обеспечило стране 
более благоприятный торговый ре-
жим и одновременно задало алгоритм 
многим внутренним преобразованиям 
в законодательстве и институциональ-
ном строительстве. В то же время уже 
само по себе членство Китая в ведущих 

7 Цифровая железная дорога – прогнозы, инновации, проекты // https://cyberleninka.ru/article/n/
tsifrovaya-zheleznaya-doroga-prognozy-innovatsii-proekty, дата обращения 15.07.2019.

8 Пять столпов экономической дипломатии // http://www.ng.ru/courier/2010-11-29/9_china.html, 
дата обращения 15.07.2019.



72 Постсоветский материк                                           4(24)/2019              

Экономика

мировых организациях автоматически 
повышало его статус.

Статусная дипломатия тесно сопря-
жена с финансовой дипломатией, суть 
которой – развитие экономических 
связей с использованием политиче-
ских средств. Финансовая дипломатия 
решает следующие задачи: 

1) усиление влияния своей страны 
в международных организациях и 
финансовых структурах; 

2) обеспечение наиболее выгодных 
условий для участия национальной 
экономики в мировом хозяйстве; 

3) политическое содействие отече-
ственному бизнесу в его деятельности 
за рубежом; 

4) решение экономических проблем 
с учетом новых условий функциони-
рования мировой экономики (глоба-
лизация, многополярность)9.

К финансово-дипломатической 
деятельности можно отнести офи-
циальные встречи глав государств и 
правительств, работу в международ-
ных экономических организациях, 
переговоры на крупных экономи-
ческих форумах, личные контакты 
финансистов, а также лоббирование 
интересов своего государства10.

Пытаясь активнее участвовать в 
создании «новой международной 
финансовой архитектуры», Китай 
последовательно расширяет свое при-
сутствие в ключевых международных 
финансовых институтах, активизи-

руется в принятии ключевых финан-
совых решений в рамках БРИКС и 
G20 и переходит на использование 
национальной валюты в двусторонних 
расчетах с другими странами. Яркий 
пример использования финансовой 
дипломатии – заявление Ху Цзинь-
тао на саммите «группы двадцати» в 
Лондоне (апрель 2009 г.) о готовности 
увеличить финансовый вклад КНР 
в Международный валютный фонд 
при пропорциональном увеличении 
полномочий Китая в этой органи-
зации. Китайские представители 
предлагали также расширить права 
развивающихся стран при принятии 
решений в МВФ и Мировом банке, в 
частности в вопросах распределения 
международной финансовой помощи 
для преодоления проблем, вызванных 
финансовым кризисом 2008 г. 

Военная дипломатия включает со-
трудничество КНР в военной области, 
а именно совместные военные учения, 
межгосударственный обмен в воен-
ной области, безвозмездную военную 
помощь, участие в международных 
военных форумах, выставках и миро-
творческих миссиях ООН. Основной 
акцент делается на кампаниях в Аф-
рике (Судан, Конго, Либерия). Акти-
визируется военное взаимодействие в 
области борьбы с терроризмом.

Дипломатия лидеров КНР разви-
вается весьма динамично. С прихо-
дом «пятого поколения» китайских 

9 Пять столпов экономической дипломатии // http://www.ng.ru/courier/2010-11-29/9_china.html, 
дата обращения 15.07.2019.

10 Путь развития Китая на современном этапе // http://by.china-embassy.org/rus/zt/zfbps/t868717.
htm, дата обращения 15.07.2019.
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руководителей китайская диплома-
тия изменилась от традиционной 
выжидательной позиции «избегать 
солнечного света, скрываться в тени» 
к активной, лидерской, связанной с 
увеличением международного при-
сутствия и улучшения образа страны. 
Поездки Си Цзиньпина и его супруги 
Пэн Лиюань являются ярким приме-
ром того, как конкретные личности 
могут активно улучшать связи между 
странами и имидж государства. Цели 
данного направления китайской 
дипломатии заключаются в продви-
жении стратегических интересов, 
расширении сотрудничества и рас-
пространении влияния КНР в мире. 
За первые четыре месяца 2016 г.11 Си 
Цзиньпин совершил зарубежные по-
ездки на Ближний Восток, затем – в 
Чехию и США. Саудовская Аравия, 
Египет и Иран являются важными 
партнерами КНР по двустороннему 
практическому сотрудничеству и ак-
тивными сторонниками инициатив 
Китая по формированию экономи-
ческого пояса Шелкового пути и 
морского Шелкового пути ХХI века. 
Чехия расположена в самом сердце 
Европы, а это важный узел среди 
стран, расположенных вдоль маршру-
та «Один пояс, один путь». На встрече 
с президентом США Бараком Обамой 
в кулуарах саммита по ядерной безо-
пасности в Вашингтоне обсуждались 
вопросы активного вмешательства 
Соединенных Штатов в территори-

альные споры КНР с государствами 
АСЕАН в Южно-Китайском море.

Современная китайская дипло-
матия делает особый акцент на ис-
пользовании и развитии ключевого 
инструмента внешней политики – 
«мягкой силы». В 2009 г. Ху Цзиньтао 
назвал «четыре силы» современной 
китайской дипломатии: «прилагать 
усилия для повышения политического 
влияния Китая, усиливать его эконо-
мическую конкурентоспособность, 
развивать привлекательность образа 
Китая и моральную притягательность 
его решений». Главное для Китая не в 
том, чтобы убедить мир в моральном 
превосходстве «китайского пути раз-
вития» и универсальности предлага-
емых КНР решений, а в том, чтобы 
примирить международное сообще-
ство с неизбежным фактом возвыше-
ния Китая и укрепить свое влияние в 
мире. Задача китайской дипломатии –  
донести идею о том, что перестройка 
глобальной системы международных 
отношений невозможна без участия 
Китая. Китайские эксперты видят три 
основных источника «мягкой силы»: 
«гармоничная» дипломатия, богатство 
национальной культуры и успех ки-
тайской модели модернизации. 

Имидж и репутация Китая на меж-
дународной арене постепенно улуч-
шается. Важной частью стратегии 
«мягкой силы» стали Олимпийские 
игры 2008, 2014 гг., конфуцианские 
институты сыграли свою роль в по-

11 Внешняя политика Китая и ее приоритеты при Си Цзиньпине // https://cyberleninka.ru/
article/n/vneshnyaya-politika-kitaya-pri-si-tszinpine-preemstvennost-i-novatorstvo, дата обращения 
17.07.2019.
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вышении уровня международного 
телерадиовещания, возросло коли-
чество привлекаемых для учебы в 
китайских университетах иностран-
ных студентов, смягчилась политика 
по отношению к соседям Китая в 
Юго-Восточной Азии. Таким образом, 
Китай сделал основные инвестиции в 
свою мягкую силу. 

Креативные методы ведения ди-
пломатии в международных отно-
шениях довольно разнообразны, их 
инструментами могут быть: животные, 
оружие, деньги, спорт, продукты и 
интернет. Некоторые методы стали 
традициями стран, а другие преобра-
зовались в мировые традиции. Они 
носят брендовый и массовый охват, 
имеют позитивный и негативный 
характер. Тем не менее каждая дипло-
матия преследует «интерес», и этот 
«интерес» является главной задачей 
любого субъекта международных от-
ношений12.

Китайская «дипломатия панд» и 
«дипломатия пинг-понга» являются 
позитивными и брендовыми и на-
целены на создание дружественных 
отношений. «Дипломатия панд» 
реализуется в виде преподнесения 
гигантских панд-медведей как дипло-
матических подарков. Эта практика 
уходит своими корнями во времена 
династии Тан, когда императрица У 
Цзэ-тянь (625–705), впоследствии 
единственная в истории Китая жен-

щина-император, подарила пару панд 
японскому императору. Панда – это не 
только редкое животное, занесенное 
в Красную книгу, но и националь-
ный символ Китая. Панды дарились 
странам, с которыми происходило 
«потепление отношений». Метод не 
раз оправдывал себя. Самый извест-
ный случай произошел в 1972 г., когда 
президент США Р. Никсон с супругой 
прибыли в КНР с визитом. Премьер 
Госсовета Чжоу Эньлай преподнес от 
имени китайского народа американ-
скому народу очень ценный подарок –  
двух панд. «Дипломатия пинг-понга» –  
игры в настольный теннис между 
Китаем и США в 1970 г. – обозначила 
потепление в американо-китайских 
отношениях и сделала возможным 
визит президента Р. Никсона в Пекин 
в 1972 г. (в годы холодной войны). Бла-
годаря этой игре и предприимчивости 
премьера Госсовета КНР Чжоу Эньлая 
и Госсекретаря США Генри Киссин-
джера, произошла нормализация от-
ношений между двумя странами13. Как 
видим, Китай сегодня – это наступа-
тельное, динамичное, деятельное го-
сударство. В борьбе за международные 
рынки капиталов/инвестиций, сырья 
и энергоресурсов, а также за рынки 
сбыта Пекин стремится использовать 
максимально широкий набор средств 
и методов. Несмотря на то, что «пятое 
поколение руководителей» КНР при-
держивается традиционной политики 

12 Креативные методы ведения дипломатии в международных отношениях // https://
creativeanalitics.wordpress.com/2013/01/18/креативные-методы-ведения-дипломати/, дата обра-
щения 15.07.2019.

13 Там же.
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«не присоединяться», «не высовы-
ваться», «проявлять сдержанность и 

скромность», само качество внешней 
политики Китая меняется.
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CHINA DIPLOMACY

Abstract

The diplomacy of modern China is global and is a complex combination of a wide variety 
of traditional and new methods and mechanisms. Its main goal is to promote what President 
Xi Jinping calls the «great revival of the nation», and its main tasks are to create the most 
favorable international environment for its development and provide resources for its 
economy. The global scale of diplomacy is indicated by the Chinese side’s consideration of 
the country's development in the context of interaction with the international community 
as a whole: «The future and the fate of China are becoming more closely connected with 
the international community. China cannot develop in isolation from the rest of the world, 
and the world cannot become stable and develop without China».
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Аннотация

В статье подробно рассматриваются основные цели введения, типология, особен-
ности и эффективность экономических санкций. В настоящее время актуальность и 
использование санкций часто оказываются предметом ожесточенного нормативного 
спора. Данный процесс также анализируется в статье. 

Санкции – ограничительные меры 
экономического и политического 
характера, применяемые страной или 
группой стран к другой стране или 
группе стран с целью вынудить прави-
тельства государств-объектов санкций 
изменить свою политику. Санкции 
могут выражаться в полном или 
частичном запрете импорта из этих 
стран товаров, экспорта товаров в эти 
страны, а также в ограничении финан-
совых операций с данными странами, 
включая трансграничные расчеты и 
инвестиции. Политические санкции 
могут быть выражены в прерывании 

дипломатических отношений, прину-
дительном исключении из различных 
международных организаций, а также 
персональных санкциях, запрещаю-
щих определенным гражданам стра-
ны-объекта санкций осуществлять 
коммерческую и иную деятельность 
на территории государства-источника 
санкций, пересекать государственную 
границу, иметь банковские и другие 
активы. В последние десятилетия по-
явились многосторонние механизмы 
наложения санкций на отдельные 
страны международным сообществом, 
прежде всего, через решения ООН.
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Цель санкций – заставить пра-
вительство определенной страны 
или группы стран принять решения 
самого разного уровня значимости: 
от заключения отдельных договоров 
вплоть до существенного изменения 
государственного строя. К таким 
решениям может относиться вывод 
войск с оккупированных территорий, 
присоединение к международному 
договору (например, договору о не-
распространении ядерного оружия), 
прекращение практики нарушения 
прав человека, проведение честных 
выборов, прекращение поддержки 
международного терроризма.

Наибольшей эффективностью об-
ладают экономические санкции, так 
как в условиях глобализации выклю-
чение государств – объектов санкций 
из международного разделения труда 
наносит наиболее существенный удар 
по внутренней политике и экономи-
ке, что ведет в большинстве случаев 
к ухудшению уровня жизни населе-
ния; высокая степень недовольства в 
обществе неминуемо вызывает в нем 
раскол, что впоследствии способно 
привести к серьезным гражданским 
выступлениям, которая предпочтет 
приложить максимум усилий, дабы 
сохранить свое положение и усилить 
внутреннюю стабильность [Соколов, 
2017: 112–116].

На сегодняшний день экономиче-
ские санкции представляют собой один 
из наиболее распространенных инстру-
ментов внешней политики. Санкции 
заняли прочное место во внешнепо-
литическом инструментарии как аль-
тернатива или дополнение к примене-
нию силы, а также для подкрепления 

переговорных позиций. Они активно 
используются в качестве средства 
принуждения отдельных государств 
к выполнению политических требо-
ваний стран-инициаторов санкций. 
Растет число случаев использования 
санкций Советом Безопасности ООН. 
В то же время совершенствуются меха-
низмы обхода санкций и смягчения их 
влияния на национальные экономики 
и стабильность «государств-целей». 
Зачастую применение санкций стано-
вится предметом нормативных и эти-
ческих расхождений между объектами 
санкций (как правило, это развиваю-
щиеся страны) и инициаторами санк-
ций (обычно в этой роли выступают 
развитые государства). Инициаторы 
рассматривают санкции как один из 
легитимных способов принуждения 
к выполнению международных обя-
зательств или соблюдению опреде-
ленных норм. Страны, подвергшиеся 
санкциям, воспринимают их как угрозу 
своей национальной безопасности –  
это «запрещенный прием», которым 
злоупотребляют страны-инициаторы 
санкций, имеющие экономическое 
и технологическое превосходство.  
В лучшем случае эти страны признают 
легитимность санкций, введенных 
Советом Безопасности ООН, но не 
односторонние меры развитых стран. 
Широкое применение в политиче-
ской практике сочетается с широкой 
трактовкой самого понятия санкций; 
иногда к санкциям причисляют меры 
торговой или экономической войны 
[Тимофеев, 2018: 13].

Экономические санкции представ-
ляют собой ограничение или полное 
прекращение торговых и финансовых 
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операций для достижения целей, свя-
занных с вопросами безопасности или 
внешней политики. Санкции могут 
вводиться как отдельными государ-
ствами, так и международными орга-
низациями в отношении физических 
и юридических лиц, организаций, или 
государств. Санкции могут прини-
мать различную форму – от запрета 
на въезд отдельных лиц до заморозки 
активов, финансовых ограничений, 
запрета на поставку вооружений и 
военной техники и т.д.

Мотивами введения санкций яв-
ляются демонстрация решимости и 
внутриполитические цели. Демон-
страция решимости – довольно частая 
причина для введения санкций, даже 
в случае, если эффект от санкций бу-
дет минимальный или вовсе нулевой. 
Внутриполитические цели – нередко 
оказываются важнее воздействия на 
другие страны. Иногда власти пред-
почитают выглядеть решительными 
лидерами в глазах народа, не входя 

в конфликтные ситуации с другими 
государствами.

Основные цели санкций – прекра-
щение военных действий; изменение 
политики страны; разрушение во-
енного потенциала. Санкции могут 
потерпеть неудачу по следующим 
причинам:

– нехватка поддержки со стороны 
других государств;

– мобилизация населения страны, 
подвергающейся санкциям;

– появления внешних спонсоров, 
готовых компенсировать ущерб от 
санкций;

– разногласия внутри страны, на-
лагающей санкции [Соколов, 2017: 
112–116].

Хафбауэр с соавторами рассматри-
вают 204 случая санкций, разделяя их 
на успешные или неуспешные. По их 
наблюдениям, успех зависит от по-
ставленной цели, в среднем санкции 
достигают успеха примерно в трети 
случаев.

Таблица 1
 Цели экономических санкций и их результативность

Цель Число случаев Процент успеха

Умеренная модификация 
политики

43 51

Смена режима  
или демократизация

80 31

Прекращение  
военных действий

19 21

Разрушение  
военного потенциала

29 31

Другие существенные  
изменения политики

33 30

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Они отмечают, что введение эко-
номических санкций наиболее эф-
фективно в случае их направленности 
против нейтральных или дружествен-
ных стран (50% успеха – при введении 
против дружественных стран, 33% –  
против нейтральных, 19% – против 
враждебных). При этом, как показы-
вает опыт, еще ни разу не удалось с 
помощью санкций добиться прекра-
щения военной агрессии со стороны 
враждебных стран1.

В дискуссии о санкциях как пра-
вило не включают торговые барьеры 
и режим экспортного контроля.  
В первом случае речь идет о мерах 
тарифного и нетарифного регулирова-
ния, применяющихся для достижения 
исключительно экономических целей 
в виде защиты внутреннего рынка и 
поддержки национальных произво-
дителей (что, конечно, не отменяет 
возможности их применения в каче-
стве ответных мер на нежелательное 
поведение другой стороны). В свою 
очередь, режим экспортного контроля 
призван регулировать распростра-
нение сырья, материалов, техноло-
гий, оборудования и услуг, которые 
могут привести к созданию оружия 
массового уничтожения или других 
систем вооружений. Эти ограничения 
действуют на постоянной основе вне 
зависимости от текущей конъюнктуры 
международных отношений, подкре-
плены международными договорами, 
соглашениями и режимами, а также 
могут включать тесное взаимодей-

ствие с профильными международ-
ными организациями.

Государства и международные ор-
ганизации вводят санкции в качестве 
ответа на действия отдельных лиц, 
организаций или государств, которые, 
по их мнению, представляют угрозу 
их интересам или международной 
безопасности. Поводом для введения 
санкций могут быть как боевые дей-
ствия или вооруженное вмешатель-
ство в дела суверенного государства, 
так и широкий набор нетрадиционных 
угроз международной безопасности: 
наркотрафик, киберпреступность, 
угроза распространения оружия мас-
сового уничтожения и нелегальная 
торговля оружием в целом, нарушение 
прав человека, и т.д.

Санкции рассматриваются как 
компромиссный вариант ответа на не-
желательные действия того или иного 
государства. В отличие от диплома-
тических мер воздействия санкции 
обладают гораздо более выраженным 
эффектом воздействия на экономику 
страны-объекта санкций, и с гораздо 
большей вероятностью могут приве-
сти к изменению поведения государ-
ства на международной арене. В то 
же время, в отличие от военных мер, 
санкции представляют собой намного 
менее затратный вариант ответа на не-
желательные действия другой стороны 
и одновременно несут в себе гораздо 
меньший риск дальнейшей эскалации 
конфликта. Это выражается, прежде 
всего, в возможности постепенного 

1 Экономические санкции // http://csrjournal.com/13856-ekonomicheskie-sankcii.html, дата об-
ращения: 23.10.2019.
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введения ограничительных мер и их 
отмены, тесной привязке ограничений 
к выполнению определенных требова-
ний, а также к большей вероятности 
минимизировать риски для граждан-
ского населения страны, в отношении 
которой вводятся ограничения [Моро-
зов, 2017: 123].

Ключевым в научной дискуссии 
можно считать вопрос о причинах и 
условиях эффективности санкций. 
Экономические санкции – инстру-
мент внешней политики столь же 
древний, как государство, война или 
дипломатия. Сам факт наличия торго-
вых или экономических отношений, 
различных экономических возмож-
ностей, асимметрии в торговле или 
зависимости от отдельных товаров и 
услуг порождает возможность манипу-
ляций для достижения политических 
целей. Случаи экономического дав-
ления или вмешательства в торговлю 
с политической подоплекой извест-
ны в Античности и Средневековье. 
В Новое время санкции приобрели 
широкий размах. Качественно новый 
смысл они получили с появлением 
национального государства совре-
менного типа, важными целевыми и 
ценностными установками которого 
являются защита своего рынка и тор-
говая экспансия. Национальное госу-
дарство мобилизует для санкционных 
войн мощь своей бюрократии и «ра-
циональные» инструменты контроля 
над рынком. Наконец, глобализация 
экономики во второй половине ХХ 
в. сделала санкции удобным ин-
струментом для тех, кто находится в 
«сердцевине» мир-системы. Санкции 
приобрели асимметричный характер 

в том смысле, что мировой гегемон 
получил возможность эффективно 
использовать против широкого круга 
государств санкции, не опасаясь сим-
метричного ответа. В ХХ в. санкции в 
международных отношениях приме-
нялись 174 раза. Это число включает 
санкции международных организаций 
(Лиги Наций и ООН), а также разви-
тых стран. 

Более полную статистику, охваты-
вающую санкции, инициированные 
развивающимися странами или реги-
ональными лидерами, приводят Гэри 
Хафбауэр, Джеффри Шотт, Кимбер-
ли Эллиот и Барбара Оегг в своей 
знаменитой работе «Новый анализ 
экономических санкций». Они по-
нимают под санкциями намеренные 
действия государства (страны-ини-
циатора), коалиции таких государств 
или международных организаций 
по сокращению, ограничению или 
выходу из таможенных, торговых или 
финансовых отношений с «целевой 
страной», или «страной-адресатом». 
Действия такого рода преследуют по-
литические цели: изменение полити-
ческого режима, основ или отдельных 
составляющих внутренней и внешней 
политики, выполнение или отказ от 
определенных политических обя-
зательств. Экономические санкции 
создают такие условия, при которых 
экономический ущерб, упущенная 
выгода, а также их последствия для 
общества и политической системы де-
лают невыгодным сохранение старого 
политического курса и заставляют 
целевое государство идти на уступки 
требованиям страны-инициатора. 
Таким образом, в большинстве случаев 
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Таблица 2

Количество случаев санкций за период 1911–2000 гг.2, 3 

Годы Количество случаев санкций

1911–1915 1

1916–1920 2

1921–1925 2

1926–1930 0

1931–1935 3

1936–1940 3

1941–1945 1

1946–1950 8

1951–1955 5

1956–1960 10

1961–1965 15

1966–1970 4

1971–1975 13

1976–1980 25

1981–1985 15

1986–1990 20

1991–1995 34

1996–2000 13

2 Только треть стран – участниц ООН смогли избежать санкций во второй половине 20 века // 
https://birdinflight.imgix.net/wp-content/uploads/2016/10/Sanctions-2.png?auto=format&q=80&fit=c
rop&crop=faces&w=960, дата обращения: 23.10.2019.

3 Экономические санкции // http://csrjournal.com/13856-ekonomicheskie-sankcii.html, дата об-
ращения: 23.10.2019.

санкции означают прямое или кос-
венное вмешательство одной страны 
в процесс принятия решений другой. 
В современных международных отно-
шениях, ключевой единицей которых 
все еще остается суверенное государ-

ство, санкции можно понимать как 
попытку ограничить или повлиять на 
суверенитет и суверенный политиче-
ский курс мерами экономического 
характера. Иными словами, санкции –  
инструмент мощных, передовых и 
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развитых государств или их объе-
динений. Некоторые страны могут 
позволить себе применение санкций 
в силу своего размера и веса, а также 
глобальных и региональных амбиций. 
Размер и вес дают стране-инициато-
ру запас прочности, позволяющий 
относительно безболезненно нести 
экономические издержки санкций и 
нивелировать ответ целевой страны. 
Зачастую страны-инициаторы эко-
номически превосходят страны-адре-
саты. Все это делает возможным ис-
пользование санкций как инструмента 
господства в веберовском понимании 
этого слова – способности субъекта 
А навязывать свою волю субъекту 
Б. Легитимность такого господства 
страны-инициаторы обеспечивают 
через нормы международного права 
(например, устав ООН) или нацио-
нального законодательства, а также 
через отсылку к принципам своей 
морали или идеологии.

 Хафбауэр и его коллеги классифи-
цируют санкции по следующим типам 
политических целей, с которыми они 
принимаются, а также используемых 
экономических инструментов. Пер-
вая цель – подрыв или ограничение 
военного потенциала целевой страны, 
сокращение экономической базы для 
производства отдельных вооружений 
и военной техники. Такие санкции 
зачастую идут рука об руку с мерами 
военного сдерживания. Могут при-
меняться ограничения на поставки 
материалов, необходимых для произ-
водства ядерного оружия, ракетных 
технологий и других вооружений и 
средств их производства, или меры, 
направленные на отказ отдельных 

стран от имеющихся в их арсенале 
вооружений и военных техноло-
гий. Вторая цель – предотвращение 
военных действий или удержание 
страны-адресата от наступательных 
действий. Современным примером 
можно считать западные санкции 
против России в контексте граждан-
ской войны на Украине. Инициатор 
исходит из гипотезы сдерживания, 
подразумевая, что экономические 
санкции смогут либо послать сигнал, 
либо сделать неприемлемой цену 
наступательной политики. Третья 
цель – смена политического режима 
или дестабилизация политической 
системы страны-адресата. По данным 
Хафбауэра и его коллег, это самая рас-
пространенная цель введения санк-
ций. Все три названные цели – это 
предвестники войны или силовых дей-
ствий, то есть санкции вводятся как 
часть широкого пакета мер давления 
на определенную страну. В случае зна-
чительного потенциала целевых стран, 
война может не начаться, однако, 
санкции остаются ее предвестником 
или сопутствующим методом силового 
давления на страну. Четвертая цель – 
умеренное изменение политического 
курса страны-адресата. Такие случаи 
крайне редко сопровождаются мерами 
военного сдерживания или операция-
ми спецслужб.

С точки зрения экономического на-
полнения можно выделить торговые и 
финансовые санкции. В первом случае 
вводятся ограничения на внешнетор-
говые операции со страной-адресатом, 
а с ее стороны возможны ответные 
меры [Суханова, 2018: 88–93]. Наи-
более распространенный вид эконо-
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мических санкций – эмбарго, то есть 
запрет на экспорт товаров из страны 
и импорт товаров в страну. В услови-
ях международного разделения труда 
запрет на экспорт должен приводить 
к существенному падению валютной 
выручки и, соответственно, к суще-
ственному ограничению возможности 
закупать необходимые товары за рубе-
жом. Однако в случае, если подверга-
емая санкциям страна ориентирована 
на внутреннее производство и потре-
бление или в силу экономической 
отсталости не поставляет на мировой 
рынок значимого для себя объема 
товаров, ограничение экспорта может 
оказаться недостаточно действенным. 
Торговое эмбарго – это оружие силь-
ных стран. Чем больше по размеру 
вводящая его страна, тем больший 
рынок теряет страна, против которой 
оно направлено. Чем меньше целевая 
страна, тем меньше издержки, связан-
ные с исчезновением поставщиков, 
которые несет инициатор санкций.

Также распространен такой вид 
санкций, как запрет на поставки 
определенных (оружие, высокие 
технологии) или всех товаров в стра-
ну. Последствия и риски в данном 
случае те же, что и при ограничениях 
на экспорт [Соколов, 2017: 112-116]. 
Проблема эффективности торговых 
санкций состоит в том, что их легко 
обойти, особенно если речь не идет 
об эксклюзивном товаре. Правда, в 
этом случае за счет посреднических 
издержек, рисков контрабанды или 
коррупции повышается цена товара, 
но технически страны-адресаты могут 
обойти торговые ограничения. В срав-
нении с торговыми, преимущество 

финансовых санкций в том, что их 
проще и быстрее ввести и значительно 
сложнее обойти. К тому же финансо-
вые санкции могут отпугивать даже 
инвесторов из стран, на которые не 
накладывали санкций, потому что 
инвесторы вынуждены делать выбор 
между американским рынком и рын-
ком страны-объекта санкций. Выбор 
большинства компаний очевиден. 
Ответить на финансовые санкции 
крайне сложно. В итоге финансовые 
санкции более болезненны в сравне-
нии с торговыми.

В последнее время в литературе и 
в политическом лексиконе хождение 
получило понятие умных или целена-
правленных (целевых) санкций. Под 
ними понимаются точечные воздей-
ствия на отдельных лиц, компании 
или сектора экономики страны-а-
дресата. В основном такие санкции 
носят финансовый характер. К ним 
также можно добавить визовые огра-
ничения. Смысл умных санкций в том, 
чтобы «наказать» политическую элиту 
или отдельных лиц, избегая излишне-
го давления на население.

Роберт Пейп указал на необхо-
димость отличать экономические 
санкции от торговых и экономиче-
ских войн. Определение санкций по 
Пейпу во многом схоже с дефиницией 
коллектива Хафбауэра. Ключевой 
сущностной чертой санкций Пейп 
считает наличие политической цели. 
Эта цель заключается в том, чтобы 
подорвать/снизить благосостояние 
страны-адресата и с помощью торго-
вых/ финансовых инструментов при-
нудить ее к определенным действиям 
политического характера. Пейп выде-
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ляет прямые и непрямые санкции. В 
первом случае давление оказывается 
непосредственно на правительство 
страны, создаются условия, при кото-
рых оно должно сделать вывод о том, 
что выгоднее пойти на уступки, чем 
терпеть санкции. Во втором случае 
провоцируется общественное недо-
вольство, с тем чтобы рост протестных 
настроений привел к смене политиче-
ской власти в стране-адресате. Пайп 
считает, что в случае санкций участ-
ники стремятся достичь политических 
целей, не считаясь с экономическими 
потерями. Обмен санкциями может 
идти как между партнерами, так и 
между странами со слабой торговлей. 
При введении экономических санк-
ций в ход пускаются всеобъемлющий 
или частичный запрет на экспорт и 
импорт отдельных товаров, запрет на 
финансовые операции, конфиска-
ция имущества и активов, запрет на 
транзакции с определенными лица-
ми, компаниями и странами. Таким 
образом, санкции должны привести 
к подрыву доверия инвесторов к стра-
не-адресату. Санкции преследуют уме-
ренные цели. В санкционных войнах 
нередко только два участника, однако 
распространены случаи широких ко-
алиций стран-инициаторов (санкции 
против КНДР) или наложение санк-
ций против группы стран (санкции 
США против стран, поддерживающих 
терроризм). В случае санкций ведущая 
роль принадлежит правительству и 
парламенту, а бизнес вынужден под-
страиваться под санкции [Тимофеев, 
2018: 13–28].

Экономические санкции могут 
применяться не только к определен-

ному государству, но и к компаниям 
из третьих стран, имеющим торговые 
отношения с фирмами страны, под-
вергаемой санкциям. Правительство 
государства, налагающего санкции, 
не может напрямую запретить третьим 
странам и их фирмам иметь эконо-
мические отношения с подвергаемой 
санкциям страной, но может огра-
ничить отношения своих компаний 
и государственных органов с такими 
фирмами. Этой возможностью, на-
пример, активно пользуются США, 
составляя черные списки компаний 
из многих стран мира, которые, по 
мнению официальных органов США, 
сотрудничают со «странами-изгоями». 
Американские компании получают 
предписание о запрете поставок опре-
деленных товаров и технологий в адрес 
компаний из черных списков. В первую 
очередь это касается военных товаров, 
а также товаров и технологий двойного 
назначения [Соколов, 2017: 112-116].

Консультант Центра анализа, про-
гнозов и стратегии Министерства ино-
странных дел Франции П. Аллар отме-
чает, что многие страны используют 
односторонние экономические санк-
ции против государств, физических и 
юридических лиц. Россия применяет 
классические ограничительные тор-
говые меры (эмбарго на импорт или 
экспорт) по отношению в основном 
к странам СНГ и другим соседним 
странам. Многие санкционные меры 
носят символический характер (сни-
жение уровня представительности, 
запрет въезда), другие (эмбарго на 
торговлю вооружением и товарами, 
и услугами двойного назначения) не 
так безобидны. 
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Особенность экономических санк-
ций состоит в том, что они затрагивают 
экономические интересы как стран, 
против которых они направлены, так и 
инициаторов санкций, поскольку вле-
кут за собой дополнительные издержки 
для их экономики. Санкции часто под-
вергаются жесткой критике со стороны 
предприятий. Последствия санкций 
болезненно отражаются на наиболее 
уязвимых слоях населения. Кроме того, 
экономические санкции вызывают 
страх, поскольку нередко предваряют 
вооруженные конфликты. Эффек-
тивность санкций иногда ничтожно 
мала по сравнению со связанными с 
ними издержками и страданиями. Так, 
санкции против Ирака в значительной 
мере дискредитировали экономиче-
ские санкции в глазах общественного 
мнения, экспертов и политиков. 

Хотя государства продолжают поль-
зоваться санкциями как инструментом 
дипломатического принуждения, 
иракский опыт показал необходимость 
поиска новых направлений экономи-
ческого давления одних государств на 
другие. К ним относится запрет доступа 
отдельным странам, секторам эконо-
мики, организациям и физическим 
лицам к институтам или ресурсам, в 
частности валютным и финансовым 
ресурсам западных государств. Аллар 
считает такого рода санкции против 
России весьма эффективными.

В свою очередь, сотрудники Фран-
цузского центра экономической 

конъюнктуры М. Крозе и Ж. Хинц 
отмечают, что торговыми санкциями 
трудно управлять: при запрете на экс-
порт или импорт некоторых продуктов 
страна, вводящая санкции, может 
наказать саму себя. Чтобы обеспечить 
эффективность санкций, необходимо 
четко определить их цели4.

Использование санкций нередко 
оказывается предметом ожесточен-
ного нормативного спора. В центре 
дискуссии вопрос о законности санк-
ций и источниках их легитимности. 
На этот счет можно выделить две 
противоположных точки зрения. 
Первая предполагает, что санкции –  
эффективный и вполне законный 
инструмент внешней политики. Он 
целесообразен потому, что позволяет 
избежать применения военной силы, 
добиться нужных политических ре-
зультатов мирным путем или ослабить 
военный потенциал целевой страны, 
что позволяет провести последую-
щую военную кампанию с меньшими 
потерями. Санкции, одобренные 
Советом Безопасности ООН – идеал, 
к которому нужно стремиться. Но од-
носторонние санкции также должны 
применяться, особенно тогда, когда 
требуются оперативные действия и 
быстрые результаты. Легитимность 
санкций увязывается с международ-
ным и национальным правом, но 
также и с национальными интересами, 
идеологическими установками и мо-
ралью страны-инициатора. Односто-

4 Жилина И.Ю. Экономические санкции и международная торговля/ Социальные и гумани-
тарные науки: Отечественная и зарубежная литература. Сер. 2, Экономика: Реферативный журнал/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт научной информации по 
общественным наукам Российской академии наук. DOI :2016.03.030-032.
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ронние меры допускаются наряду с 
многосторонними. При этом отме-
чается желательность максимальной 
калибровки санкций, чтобы избежать 
деструктивных социальных послед-
ствий. Кроме того, санкции опре-
деляются как один из инструментов 
реагирования на кризисные ситуации. 
Критику односторонних санкций вы-
сказывает Идрис Джазаири. Он вводит 
разницу между односторонними и 
международными принудительными 
мерами. И те, и другие часто объеди-
няются понятием санкций. Но между 
ними есть существенная разница. 
Международными могут считаться 
только те меры, которые принимают-
ся СБ ООН на основании статьи 41 
Устава ООН. Именно здесь ключевой 
источник их легитимности. Односто-
ронние меры принимаются отдельны-
ми государствами или их коалициями 
в обход Совета Безопасности ООН. 
Кроме того, легитимными можно 
считать санкции, которые применяют 
международные организации против 
своих членов на основании уставов, 
так как членство в таких организациях 
добровольное. Важная черта односто-
ронних принудительных мер – их 
экстерриториальность. Они вводятся 
одной или несколькими странами и 
применяются за пределами их терри-
тории, затрагивая целевые страны и, 
через механизм вторичных санкций, 
третьи страны. Поэтому санкции 
можно считать инструментом вмеша-
тельства в суверенные дела целевого 
государства или третьих стран. Одна 
из главных проблем применения од-
носторонних ограничительных мер, 
по мнению Джазаири, состоит в том, 

что они ущемляют права человека в 
целевых странах. Зачастую они нано-
сят ущерб незащищенным слоям насе-
ления, резко снижая качество жизни, 
подрывая благосостояние и обостряя 
социальные проблемы. При этом «ум-
ные» или «точечные» санкции не явля-
ются панацеей. Ограничения против 
отдельного экономического сектора 
могут больно ударить по благососто-
янию граждан, но не принести поли-
тических результатов. Именно права 
человека должны быть основным 
мерилом этичности, легитимности и 
эффективности санкций. Санкции 
противоправны, если они преследуют 
экономический интерес страны-и-
нициатора. Джазаири отмечает, что с 
точки зрения международного права 
санкции могут считаться легитимны-
ми, будучи применены в ответ на нару-
шение международных обязательств, 
которое причиняет ущерб другому 
государству или государствам. Эти 
обстоятельства придают легитимность 
праву на реторсию или возмездие. Но 
и здесь права человека – важный ин-
дикатор. Их соблюдение – критерий 
смягчения норм международного пра-
ва. Если санкции применяются бес-
срочно, происходит ущемление прав 
человека и не достигаются заявленные 
цели, применение односторонних мер 
должно быть ограничено. Растет чис-
ло стран, считающих односторонние 
меры неприемлемыми. Если в 1996 г.  
за соответствующую резолюцию 
проголосовало 57 стран, при 45 про-
тив и 59 воздержавшихся, то в 2014 г. 
сходную резолюцию поддержало уже 
134 страны при 53 против и одной 
воздержавшейся. 
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Таблица 3 

Результаты голосования за резолюции 1996 г. и 2014 г.5

5 Генеральная Ассамблея ООН/ Резолюция 69-й сессии (2014-2015 гг.) // https://www.un.org/ru/
ga/third/69/third_res.shtml, дата обращения: 23.10.2019.

На эти данные ссылается в своей 
работе известный исследователь 
санкций Майкл Бржоска. Он отмечает 
еще одну важную тенденцию. Как пра-
вило, развитые страны сочетают од-
носторонние и многосторонние меры, 
действуя по двум алгоритмам. В одном 
случае сначала вводятся односторон-
ние санкции, а затем осуществляется 
попытка придать санкциям большую 
легитимность через СБ ООН. При 
этом страны-инициаторы и предлага-
ют проекты соответствующих резолю-
ций. В ином случае развитые страны 
вводят дополнительные односторон-
ние санкции после резолюций СБ 
ООН, если считают принятые санкции 
слишком мягкими или не согласны с 
ними [Суханова, 2018: 88-93]. 

Таким образом, санкции – огра-
ничительные меры экономического 

и политического характера, приме-
няемые страной или группой стран 
к другой стране или группе стран с 
целью вынудить правительства госу-
дарств-объектов санкций изменить 
свою политику. Цель санкций – за-
ставить правительство определенной 
страны или группы стран принять 
решения самого разного уровня зна-
чимости. Наибольшей эффектив-
ностью обладают экономические 
санкции, мотивами введения которых 
являются демонстрация решимости 
и внутриполитические цели. Санк-
ции следует понимать как инстру-
мент господства в международных 
отношениях, который предполагает 
использование странами-инициато-
рами мер экономического давления 
на страны-адресаты с целью добиться 
изменения их политического курса.  
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В дискуссии о санкциях как правило 
не включают торговые барьеры и 
режим экспортного контроля. Су-
ществует множество типов и видов 
экономических санкций. Особенность 
экономических санкций состоит в 
том, что они затрагивают экономиче-
ские интересы как стран, против ко-
торых они направлены, так и иници-
аторов санкций, поскольку влекут за 
собой дополнительные издержки для 
их экономики. Последствия санкций 
болезненно отражаются на наиболее 
уязвимых слоях населения. Эффек-
тивность санкций иногда ничтожно 
мала по сравнению со связанными с 
ними издержками. 

В силу экстерриториального ха-
рактера действия санкции можно 
рассматривать в качестве средства 
вмешательства в суверенные дела 
зарубежных государств. Асимметрия 
суверенитета и мощи – два важных 
условия введения санкций. Стра-
на-инициатор или их коалиция, как 
правило, значительно превосходит 
страну-адресата, что обеспечивает 
ей/им неуязвимость для ответных 
мер. Иными словами, экономические 
санкции – это политическое поня-
тие, несмотря на то, что в их основе 

лежит применение экономических 
методов. Острые нормативные и эти-
ческие дебаты, которые идут вокруг 
понятия санкции, также отражают 
их политическую природу. С точки 
зрения развитых стран, которые за-
частую инициируют санкции, – это 
инструмент законный и эффектив-
ный; развивающиеся страны, кото-
рые становятся объектами санкций, 
напротив, считают их инструментом 
нормативно и этически неприем-
лемым. Права человека – один из 
базовых критериев оценки справедли-
вости санкций. Даже односторонние 
санкции могут быть законными, если 
они выступают как контрмера, но 
их легитимность и эффективность в 
конечном итоге должна определяться 
мерой ущемления прав человека в 
странах-адресатах и за их пределами. 
Однако практика показывает, что в 
сравнении с международно-правовой 
легитимностью и этичностью более 
значимым фактором выступает поли-
тическая целесообразность. Важной 
страховкой от применения санкций в 
адрес отдельных стран остается их ре-
альная экономическая мощь и шире –  
потенциал сдерживания, которым они 
располагают.
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«КРАСНЫЙ ТУРИЗМ» КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА  

МЕЖДУ КИТАЕМ И РОССИЕЙ

Аннотация

В статье рассматриваются основные причины роста популярности «красного ту-
ризма» в Китае, как внутри КНР, так и вне ее границ. Актуальность и перспективность 
расширения границ китайского проекта «красного туризма» основывается на пони-
мании того, что, посещая «красные» объекты внутри своей страны, граждане КНР 
знакомятся лишь с частью наследия мирового левого движения, но истоки «красного 
проекта» находятся в России. Оценивается состояние и перспективы участия России 
в международном туристическом движении, связанном с историческими событиями 
в китайской и мировой революционной истории.

В последние годы благодаря не-
прерывному повышению доходов 
населения и улучшению уровня го-
степриимства в сфере туриндустрии 

в Китайской Народной Республике и 
Российской Федерации, туристическое 
сотрудничество между двумя странами 
развивается стремительными темпами.
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Практика показывает, что взаимные 
турпотоки в Китай и Россию действи-
тельно демонстрируют неплохие ре-
зультаты. Согласно опубликованным 
данным Государственного управления 
по делам туризма КНР, по итогам 
2018 г. количество китайских тури-
стов, выезжающих за рубеж с первой 
остановкой в России, по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г., вырос-
ло на 21,1% – более 2 млн турпоездок 
в Россию, количество российских 
туристов, посетивших Китай, выросло 
на 1,4% – до 1,978 млн турпоездок в 
Китай1.

Хотя некоторые специалисты счита-
ют, что часть указанных визитов нель-
зя считать сугубо туристическими –  
часть людей едет в целях шопинга или 
мелкой коммерции – тем не менее 
«это потрясающие показатели, нет со-
мнения, что эти цифры будут продол-
жать быстро и неуклонно расти. При 
этом мы обращаем особое внимание 

на «красный туризм» – один из самых 
привлекательных туристических на-
правлений среди китайских туристов, 
и считаем, что Китай и Россия могут 
вместе развивать аналогичный проект 
в России», – подчеркнул чрезвычай-
ный и полномочный Посол Китая в 
Российской Федерации Ли Хуэй2.

Как ранее отмечала заместитель 
председателя правительства России 
О. Голодец, российско-китайское 
взаимодействие в области туризма в 
течение последних лет развивается 
очень активно, туристические объ-
екты охватывают все направления. 
Однако необходимо осваивать новые 
туристические продукты, потому что 
китайские туристы имеют особенные 
запросы в этой сфере, и с учетом этой 
специфики Россия, по нашему мне-
нию, должна приложить значительные 
усилия для реализации своего проек-
та, который условно можно назвать 
«красным маршрутом»3.

По революционным местам Китая

Общеизвестно, что туризм является 
стабильно развивающейся сферой 
экономики любой страны. Доходы от 
туриндустрии способствуют социаль-
но-экономическому развитию многих 
регионов и государств мира. К сожале-

1 Посол Китая в РФ Ли Хуэй: Теперь мы с Россией стоим друг к другу «спина к спине» // https://
www.kp.ru/daily/26949/4001879/, дата обращения 25.03.2019.

2 Ли Хуэй: Укрепить консенсус по развитию и создать путь к совместному процветанию // https://
rg.ru/2018/09/09/posol-knr-v-rf-rossiia-i-kitaj-sozdadut-put-k-sovmestnomu-procvetaniiu.html, дата 
обращения 20.10.2018.

3 «Красный туризм» – популярное направление среди китайских туристов // https://asia-business.
ru/lenta/china/2015/09/23/news_2004.html, дата обращения 26.02.2019.

нию, целенаправленное масштабное 
развитие туристской деятельности в 
Китае начало развиваться лишь только 
в конце 90-х годов прошлого века.

В середине 2004 г. в Китае впервые 
появился термин «красный туризм» –  
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посещение старых революционных 
опорных баз, родных мест видных 
деятелей революционного движения и 
мест, где произошли важнейшие собы-
тия в истории китайской революции, а 
также мест, связанных с коммунисти-
ческой партией Китая и становлением 
социализма в Китае4.

В декабре 2004 г. начала функ-
ционировать «Национальная про-
грамма развития "красного туризма" 
2004–2010 гг.», которую разработали 
Канцелярия ЦК КПК и Госсовет КНР. 
В рамках данной программы были 
открыты для посещения туристами 
двенадцать крупнейших баз, создано 
30 главных маршрутов и выделено 
100 классических объектов, которые 
связаны с революционными событи-
ями Китая5.

Видимо, с того момента правитель-
ство КНР решило воспитывать па-
триотизм подрастающего поколения, 
укреплять национальное единство, 
сохранять революционные традиции 
и повышать верность Коммунисти-
ческой партии Китая посредством 
развития «красного туризма», заодно 
способствуя получению значитель-
ных дополнительных доходов в менее 
развитых районах страны, в которых 
действовали старые революционные 
базы компартии Китая и китайской 
красной армии.

«Красный туризм» постепенно стал 
одним из любимых направлений вну-

треннего туризма КНР и абсолютно 
неудивительно, что среди самых по-
пулярных маршрутов оказалось место 
рождения великого китайского ком-
мунистического лидера Мао Цзэдуна, 
небольшая деревня Шаошан в про-
винции Хунань, а также исторические 
достопримечательности, связанные с 
«Великим походом» и борьбой против 
японских захватчиков, причем каж-
дый пункт предполагает возможность 
выбора нескольких вариантов туров 
в зависимости от интересов туристов 
[Чжан, 2015: 21].

Нельзя не отметить тот факт, что 
направление «красного туризма» 
становится популярным и модным 
не только у старшего поколения, но 
и среди молодежи. Две трети тури-
стов, посещающих места, связанные 
с «красной» исторической тради-
цией, находятся в возрасте моложе 
35 лет, притом, что ранее это были в 
основном люди среднего и пожилого 
возраста. Стильным у молодежи счи-
тается использование «исторической 
одежды» – гимнастерок и зеленых ке-
пок с красными звездами. Молодежь 
все чаще выбирает места, связанные с 
революционным прошлым для инди-
видуального, группового и семейного 
отдыха [Соломина, 2017: 89-96]. 

В целом, согласно статистике ин-
формационно-аналитического центра 
при Государственном Управлении 
по делам туризма КНР, за последнее 

4  Цели и значения развития «красного туризма» // https://lxs.cncn.com/80578/n605050, дата 
обращения 26.03.2018.

5  «Красный туризм» содействует развитию экономики бывших революционных опорных баз 
Китая // URL: http://russian.cri.cn/239/2006/04/04/1%40112126.htm, дата обращения 26.03.2019.
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десятилетие при поддержке властей 
количество приверженцев «красного 
туризма» возросло – зафиксировано 
3,478 млрд турпоездок, а общие до-
ходы в местные бюджеты оценены в 
более чем 929,5 млрд китайских юа-
ней. Практически в каждом книжном 
и сувенирном магазине представлены 
целые полки мультимедийных мате-
риалов, скульптурных памятников, 
телеграмм, фотоснимков, автографов, 
различных графиков и исторических 
предметов, связанных с исторически-
ми событиями в китайской революци-
онной истории6.

В результате сотни миллионов 
туристов позволяют повысить благо-
состояние местного населения, и рост 
популярности «красного туризма» 
ведет к необходимости совершенство-
вания всей инфраструктуры, особенно 
транспортной. Множество старых зда-
ний и разрушенных памятников было 
отреставрировано и будет обновляться 
в дальнейшем. Будут построены ты-
сячи километров новых дорог, много 
новых гостиниц, ресторанов и кафе, 
торговых центров и т.д.

В КНР существуют различные 
оценки популярности «красного ту-
ризма». В условиях стремительных 
темпов развития экономики страны, 
когда народ перестает беспокоиться 
о питании и безопасности, естествен-
но, он начинает искать то, что может 

удовлетворять духовные потребности. 
Люди предпочитают революционные 
маршруты, так как хотят понять, что 
же вдохновляло старшее поколение 
преодолевать самые серьезные, каза-
лось бы, просто «неподъемные» труд-
ности даже в самые суровые времена, 
получать нравственное поощрение и 
воодушевление – это и есть настоящая 
ценность «красного туризма»7.

«Вне всякого сомнения, что мас-
штабное развитие «красного туризма» 
имеет важнейшее практическое зна-
чение. Именно такие поездки смогут 
напомнить чиновникам разных рангов 
о тяготах и бедности прошлых времен, 
это положительно повлияет на борь-
бу с коррупцией, то есть в процессе 
партийного строительства, проявляя 
жесткий подход к соблюдению дисци-
плины, нулевую терпимость к прояв-
лениям разложения в партии, можно 
вновь обратиться к революционным 
ценностям, которые отошли на второй 
план на пути к обогащению», – счи-
тает директор Академии туризма КНР 
Дай Бинь8.

Итак, проект «красного туризма» 
как в духовно-политическом, так и 
в социально-экономическом плане 
безусловно имеет огромный успех. 
Теперь «красное» направление только 
набирает обороты: председатель КНР 
Си Цзиньпин отметил, что «необхо-
димо эффективно сочетать интерес 

6 Доклад о работе туризма Китая // http://www.lwcj.com/w/153388734325412.html, дата обращения 
10.08.2018.

7 Иностранные СМИ: рост популярности «красного туризма» среди китайской молодежи // 
http://www.partnery.cn, дата обращения 30.07.2019.

8 Ценность и ответственность «красного туризма» // http://www.ctaweb.org/html/2019-1/2019-1-
21-16-40-35567.html, дата обращения 21.01.2019.
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населения к коммунистической исто-
рии и патриотическое воспитание, с 

одной стороны, и развитие красного 
туризма – с другой»9.

По Ленинским направлениям России

Россия обладает огромной терри-
торией и колоссальными ресурсами, 
уникальной историей и многогранной 
культурой, туристические ресурсы 
страны очень богаты, поскольку это 
многонациональная страна, ино-
странцы в России могут знакомиться 
с разнообразными традициями и 
обычаями.

Вместе с тем для дальнейшего раз-
вития «красного туризма» в Китае 
необходимо расширение границ этого 
проекта, поскольку, осматривая «крас-
ные» объекты внутри своей страны, 
китайцы знакомятся лишь с частью 
истории, а ведь истоки «красной» 
истории находятся именно в России.

Весьма важно, что в Китае до сих 
пор большим почетом пользуется В.И. 
Ленин. Именно фигура вождя миро-
вого пролетариата олицетворяет дви-
жение мировых коммунистических 
сил, которое зародилось в России. 
Одновременно многие китайцы очень 
любят советскую культуру, десятки 
миллионов жителей Китая неравно-
душны к песням, фильмам и литерату-
ре периода СССР, они мечтают лично 
побывать в России, увидеть наследие 

Советского Союза своими глазами, 
познакомиться ближе с бытом рос-
сийского народа, испытать глубокую 
ностальгию по советским временам10.

Принимая во внимание все выше-
изложенное, для туристов из Китая в 
России специально был создан проект 
так называемого «красного маршру-
та», поддержанный председателем Со-
вета Федерации В. Матвиенко. Проект 
был сформирован в 2013 г., затем в 
2014 г. был готов сам продукт, который 
можно было предлагать туристам. Он 
был представлен на выставке «Beijing 
International Tourism Expo» в Пекине, 
на «Российско-китайском ЭКСПО» в 
Харбине и на выставке «Интурмаркет» 
в Москве, – рассказала газете «Изве-
стия» директор агентства по туризму 
Ульяновской области Ю. Скоромо-
лова11.

Первоначально «красный маршрут» 
в России включал в себя посещение 
трех крупных городов страны и горо-
да, где родился В. И. Ленин: Москвы, 
Петербурга, Казани и Ульяновска. 
Затем к ним присоединились города: 
Пермь, Екатеринбург, Свердловск, 
Владивосток. А также следующие 

9 Значение духа «Великого похода Красной Армии» и развития «красного туризма» // http://
wmzh.china.com.cn/2018-09/07/content_40494040.htm, дата обращения 07.09.2018.

10 Кудрин К. Ростуризм сделал ставку на Китай // https://iz.ru/news/621115, дата обращения 
22.02.2019.

11 Елена Джанджугазова: Красный туризм. Почему китайских туристов так привлекает револю-
ционная история России? // https://www.youtube.com/watch?v=HTK0WMp7R3Y, дата обращения 
14.04.2019.
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регионы: Татарстан, Смоленская об-
ласть, Пермский край и т.д. [Жилкова, 
Лаковский, 2013: 31–35].

Интересно и то, что маршрут может 
дополняться и варьироваться в зависи-
мости от поставленных задач, то есть 
в России еще много объектов могут 
быть включены в проект «красного 
маршрута», который будет интере-
сен китайским туристам. По словам 
второго секретаря читинского пред-
ставительства МИДа А. Смирнова, 
такими объектами могут стать места в 
Чите, которые посещал Мао Цзэдун, 
где разрабатывалась Маньчжурская 
наступательная операция 1945 г., 
поселок Забайкальск, через который 
действовал «красный канал связи» 
между Коминтерном и компартией 
Китая12. А в Подмосковье 4 июля 2016 
г. открылся мемориальный музей VI 
съезда компартии Китая – единствен-
ного съезда КПК, проводившегося за 
пределами Поднебесной.

29 июнь 2015 г. в г. Шаошань (про-
винция Хунань, родной уезд Мао 
Цзедуна) был подписан «Меморандум 
о взаимопонимании и сотрудничестве 
по «красному маршруту» 2015–2017 гг.»  
между Государственным управлением 
по делам туризма КНР и Федераль-
ным агентством по туризму РФ13.  

В документе четко были определены 
механизмы развертывания сотруд-
ничества и обмена в сфере «красного 
маршрута» между Китаем и Россией на 
указанный период, формы и перспек-
тивы развития. Между различными 
провинциями, городами и туристи-
ческими компаниями Китая и Рос-
сии был подписан ряд соглашений о 
сотрудничестве по реализации данной 
программы, в которых определены 
планы и намерения, туристические 
маршруты, проведение презентаций, 
открытие прямых авиарейсов и т.д. Это 
ознаменовало старт двустороннего 
сотрудничества в данной области на 
государственном уровне14.

Чуть позже данный проект вошел 
в перечень приоритетных меропри-
ятий гуманитарной сферы в рамках 
Совместной Рабочей группы по со-
трудничеству в экономической и гу-
манитарной областях регионов Верх-
него, Среднего течения реки Янцзы 
КНР и Приволжского федерального 
округа РФ.

Естественно, «красная» тема по-
лучила весомую поддержку и была 
добавлена в план по реализации 
Стратегии развития туризма в России 
до 2020 г. Как отметил заместитель 
председателя ЦК КПРФ В. Кашин, 

12 МИД предложило развивать «коммунистический» туризм для китайцев в Забайкалье // https://
www.chita.ru/news/90286/, дата обращения 07.04.2019.

13 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. N 941-р г. Москва «Об 
утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 г.». Российская 
газета. 2014, 9 июня. // http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=320987&f
ld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7976876969569029#04648095143508948, дата обращения 10.03.2019.

14 Россия и Китай подписали Меморандум о развитии «красного» туризма. Пресс-служба 
министерства культуры Российской Федерации. // https://www.mkrf.ru/press/news/rossiya-i-kitay-
podpisali-memorandum-o-razvitii-krasnogo-turizma20171006170919/, дата обращения 17.03.2019.
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проект является одним из приори-
тетных в развитии гуманитарного со-
трудничества России и Китая, и будет 
эффективным «и с экономической, и 
с духовной точки зрения». Он заявил, 
что КПРФ рассчитывает возить по 
маршрутам членов всех молодежных 
структур КПРФ и комсомола15.

Конечно, на реализацию «красного 
маршрута» вдохновил огромный ин-
терес со стороны туристов из Китая. 
Китайская сторона, причем на самом 
высоком уровне, и стала главным 
партнером в разработке российского 
проекта. «"Красный маршрут" явля-
ется неотделимой частью укрепления 
нашего взаимодействия в гуманитар-
ной сфере и серьезным стимулом к 
углублению стратегического партнер-
ства Китая и России», – подчеркнула 
госпожа Лю Яньдун, вице-премьер 
Госсовета КНР16.

Проект «красного маршрута» по-
лучил широкую известность на тури-
стическом рынке Китая. Для сохра-
нения этой позитивной тенденции в 
долгосрочной перспективе в России 
ведется работа по улучшению усло-
вий для комфортного и безопасного 
отдыха туристов из Китая. Также, по 
программе «Русское гостеприимство» 
проводятся мероприятия по адапта-
ции туристического сервиса в соответ-

ствии с потребностями и ожиданиями 
китайских туристов.

Например, в Историческом музее 
в Москве уже принимаются платежи 
по картам China Pay, есть аудиогиды и 
указатели на китайском языке, была 
создана группа волонтеров, которые 
владеют китайским языком. «Мы 
готовы на дальнейшие шаги, которые 
бы сделали наш музей более удобным 
и комфортным для посещения китай-
скими туристами», – сказал директор 
музея А. Левыкин17.

Для привлечения китайских тури-
стов-потребителей, во многих мага-
зинах Москвы и Санкт-Петербурга, 
где продаются товары класса люкс, 
были установлены навигаторы на 
китайском языке, приглашены кон-
сультанты по продажам, владеющие 
китайским, английским и русским 
языками и т.д.

Тем не менее существует и целый 
ряд сложностей, сдерживающих раз-
витие сотрудничества между КНР и 
РФ в сфере туризма. Дефицит квали-
фицированных гидов-переводчиков и 
персонала со знанием китайского язы-
ка, вопросы неразвитой инфраструк-
туры, недостаточность проводимых 
мероприятий по привлечению и при-
ему китайских туристов в России, не-
достаток или отсутствие информации 

15 «По ленинским местам». По инициативе китайских коммунистов, при поддержке КПРФ и 
российского президента в России будет развиваться новый туристический проект. КПРФ. // https://
kprf.ru/international/new-world/144762.html, дата обращения: 09.02.2019.

16 Заместитель премьера Государственного совета КНР Лю Яньдун выразила готовность оказывать 
содействие в реализации российско-китайских проектов правительству Ульяновской области // 
https://ulgov.ru/news/important/2014.12.09/36720/, дата обращения 09.03.2019.

17 Государственный исторический музей в 2017 г. посетили 1,2 млн человек // https://tourism.
interfax.ru/ru/news/articles/46996/, дата обращения: 09.12.2018.
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о России на китайском туристическом 
рынке и в китайском интернет-про-
странстве, несистематическое ведение 
tax free и т.д. – все эти вопросы до сих 
пор остаются актуальными.

По мнению авторов статьи «Рос-
сийско-китайское сотрудничество в 
сфере туризма на современном этапе: 
анализ состояния и перспективы раз-
вития» А. Куприковой и А. Кирилло-
ва, хотя ежегодная статистика показы-
вает положительную динамику въезда 
туристов из КНР в Россию, однако 
осмысления и изучения данной дина-
мики и ее особенностей практически 
нет. То есть, в отличие от западных 
коллег, российскими специалистами 
не уделяется достаточного внима-
ния вопросам китайского выездного 
туризма, современных трендов в его 
развитии, потребностей и мотиваций 
китайского туриста. Эта проблема 
стала реальным препятствием для 
углубления туристического сотруд-
ничества с Китаем для российских 
принимающих компаний [Куприкова, 
Кириллов, 2018: 25-28].

Большинство китайцев выезжает 
за пределы страны для получения но-
вых знаний и расширения кругозора. 
Немаловажную роль в этом играет 
традиционное для Китая отношение 
к путешествиям как к форме обра-
зования и саморазвития. Древняя 
китайская мудрость гласит: «Про-
читай десять тысяч книг и пройди 
десять тысяч миль» [Нечаева, 2008:  
120-132].

Ожидается, что бум китайского 
выездного туризма останется сильней-
шим трендом на мировом туристиче-
ском рынке в следующем десятилетии. 
Согласно прогнозу Государственного 
управления по делам туризма КНР, 
расходы китайцев в зарубежных по-
ездках достигнут к 2025 г. 250 млрд 
долл.18 При этом, по оценке анали-
тиков компании Boston Consulting 
Group (BCG), совокупные расходы 
китайских путешественников к 2017 г. 
уже составили 261 млрд долл., а число 
туристов из КНР достигло 135 млн чел. 
в год. Так что нет ничего удивительно-
го в нарастающей и ужесточающейся 
из года в год мировой конкуренции 
за турпотоки из КНР – в мире очень 
много желающих получить долю от 
бюджетого пирога китайского рынка 
выездного туризма.

Стоит добавить, что, хотя Китай яв-
ляется стратегическим партнером РФ 
в сфере туризма и лидером по объему 
въездного турпотока в Россию, также 
параллельно растет и поток россиян в 
Китай, ставший в последнее время на-
правлением с наивысшей динамикой 
роста для российского выездного ту-
ризма. На этом фоне Пекин и Москва 
уделяют особое внимание проектиро-
ванию линии и разработке продукции 
«красного туризма», который стал 
новым фактором для продвижения 
историко-культурного партнерства 
России и Китая, что стимулирует 
расширение китайско-российского 
туристического рынка. Вместе с тем, 

18 Расходы китайцев на зарубежные поездки взлетят более чем на 30% к 2025 г. // http://www.
finmarket.ru/database/news/4315898, дата обращения: 30.03.2019.
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это активизирует также и гуманитар-
ные контакты между двумя нашими 
странами.

По нашему мнению, на сегод-
няшний день туристическое взаимо-

действие между Китаем и Россией 
находится только на начальном этапе 
своего развития, но у сотрудничества 
в этой сфере имеются большие и вза-
имовыгодные перспективы.
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«RED TOURISM» AS THE MAIN DIRECTION  
OF COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM  

BETWEEN CHINA AND RUSSIA

Abstract

The article discusses the main reasons for the growth of the popularity of «red 
tourism» in China, both within China and beyond its borders. The relevance and prospects 
of expanding the boundaries of the Chinese project «red tourism» is based on the 
understanding that visiting the «red» objects within their country, Chinese citizens get 
acquainted only with part of the heritage of the world left movement, but the beginning 
of the «red projectЦ is in Russia. The state and prospects of Russia's participation in the 
international tourist movement associated with historical events in Chinese and world 
revolutionary history are assessed.
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НАРУШЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ СУЩЕСТВУЮЩЕМ 

ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКОВ ДАВНОСТИ

Аннотация 

В настоящей работе рассматривается проблема незащищенности имущественных 
прав несовершеннолетних, связанная с исчислением сроков исковой давности при 
имеющемся на данный момент законодательстве.

Одной из важнейших правовых 
задач в развитом обществе является 
защита прав несовершеннолетних, и 
на данный момент мировые тенден-
ции сводятся к тому, чтобы как можно 
больше уделять внимание данному 
вопросу. 

Нарушения прав несовершенно-
летних довольно распространенное 

явление в виду того, что детство – это 
самый уязвимый период в развитии 
человека. Ребенок в силу возраста не 
осознает последствий происходящего, 
подвержен психологическому влия-
нию взрослых, не может постоять за 
свои права, беспомощен физически, 
его легко обмануть. Вышеперечислен-
ные обстоятельства создают огромный 
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соблазн извлечь выгоду путем наруше-
ния прав ребенка. Ярким примером 
мировых тенденций по защите детства 
является Декларация прав ребенка, 
принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1959 г.1, и международная Кон-
венция о правах ребенка (Нью-Йорк, 
20 ноября 1989 г.)2. 

В нашей стране этому вопросу уде-
ляется серьезное внимание. Нужно 
сказать, что на данный момент Рос-
сийская Федерация сделала значи-
тельные успехи в организации правой 
защиты несовершеннолетних.

К сожалению, в любой работе быва-
ют пробелы, коллизии, противоречия. 
Некоторые лакуны допустили и наши 
законодательные органы. В данной 
работе была сделана попытка проана-
лизировать эту проблему и на основе 
своих исследований предложить воз-
можные решения.

Итак, обратимся непосредственно 
к фактам.

Ч. 1 ст. 196 ГК РФ гласит: Общий 
срок исковой давности составляет 
три года со дня, определяемого в со-
ответствии со статьей 200 настоящего 
Кодекса. 

Ч. 1 ст. 200 ГК РФ гласит: Если за-
коном не установлено иное, течение 
срока исковой давности начинается 
со дня, когда лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своего права 

и о том, кто является надлежащим 
ответчиком по иску о защите этого 
права. 

Ст. 205 ГК РФ гласит: В исключи-
тельных случаях, когда суд признает 
уважительной причину пропуска 
срока исковой давности по обстоя-
тельствам, связанным с личностью 
истца (тяжелая болезнь, беспомощное 
состояние, неграмотность и т.п.), на-
рушенное право гражданина подлежит 
защите. Причины пропуска срока 
исковой давности могут признаваться 
уважительными, если они имели ме-
сто в последние шесть месяцев срока 
давности, а если этот срок равен шести 
месяцам или менее шести месяцев — в 
течение срока давности. 

Ч. 2 ст. 196 ГК РФ гласит: Срок 
исковой давности не может превы-
шать десять лет со дня нарушения 
права, для защиты которого этот срок 
установлен, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом 
от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму»3. 

Такой порядок вещей ведет к на-
рушению прав несовершеннолетних. 
Так, например, Гагаринским судом г. 
Москвы было рассмотрено дело по 
иску А.С. к ПАО «Сбербанк России». 
Несовершеннолетний А.С в возрасте 
трех лет был наделен имуществом в 
виде трехкомнатной квартиры в г. Мо-

1 Декларация прав ребенка ООН от 20.11.1959 № 1386 (ХIV) // https://www.glavbukh.ru/npd/
edoc/97_85625, дата обращения 18.01.2020.

2 Международная Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) // https://base.
garant.ru/2540422/, дата обращения 18.01.2020.

3 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ // 
https://fzrf.su/kodeks/gk-1/, дата обращения 18.01.2020.



109 4(24)/2019              Постсоветский материк                                           

Особое мнение

скве. Попечитель несовершеннолет-
него Т.В. заключила кредитный дого-
вор с ПАО «Сбербанк России» на свое 
имя, в качестве залога банку предоста-
вила имущество несовершеннолетнего 
А.С., при этом получив согласие от 
органов опеки с условием в будущем 
подарить несовершеннолетнему А.С. 
другую квартиру. Попечитель А.С. 
кредит не вернула, вследствие чего 
банк наложил взыскание на заложен-
ное имущество. Квартиру несовер-
шеннолетнему А.С. попечитель Т.В. не 
подарила. По достижению совершен-
нолетия А.С. узнал о нарушении своих 
прав, но так как прошло 10 лет (истек 
срок давности) суд отказал А.С. в ис-
ковых требованиях к ПАО «Сбербанк 
России». Также, по истечении срока 
давности не представляется возмож-
ным предъявить исковые требования 
к попечителю Т.В и привлечь ее к 
уголовной ответственности. 

Таким образом, права несовершен-
нолетнего А.С. были нарушены неза-
конными действиями попечителя Т.В., 
ПАО «Сбербанк России» и незакон-
ными действиями органа опеки (со-
трудник которого предположительно 
находился в сговоре с попечителем). 
Несовершеннолетний А.С., в силу 
своей ограниченной дееспособности и 
своего возраста, не мог защитить свои 
права, а также не знал об их наруше-
нии до достижения совершеннолетия.

Следовательно, текущее правовое 
положение несовершеннолетних 
ущемлено законодателем и не позво-
ляет никоим образом защитить и вос-
становить свои права при их грубом 
нарушении, в силу преступных наме-
рений либо недобросовестности лиц, 

являющихся опекунами, работниками 
контролирующих органов, иными 
лицами, действующими от имени и в 
интересах несовершеннолетнего. 

Причиной такого положения дел 
является ограничение срока давно-
сти десятью годами как максимально 
возможным временным периодом, в 
который можно предъявить свои тре-
бования с момента нарушения прав (в 
данном случае несовершеннолетнего). 
В то время как период достижения 
совершеннолетия составляет 18 лет.

С точностью привести количество 
фактов подобного ущемления прав 
несовершеннолетних не представля-
ется возможным, так как юристы и 
адвокаты не рекомендуют обращаться 
в суд с подобными исками, в силу их 
бесперспективности и бесполезных 
трат.

Исходя из вышесказанного, при 
создании определенных негативных 
условий, связанных с преступным 
умыслом или недобросовестностью, 
законодатель поставил несовершен-
нолетних лиц в бесправное и безыс-
ходное положение, не оставляющее 
какого-либо выхода и способа защиты 
нарушенных прав.

 Исходя из анализа ситуации, суще-
ствует два способа решения этой про-
блемы. Первый способ — это увеличе-
ние срока давности применительно к 
сделкам, связанным с отчуждением 
имущества несовершеннолетних, а 
также к восстановлению иных нару-
шенных прав. Положительная сторона 
данного способа – это возможность 
восстановления своих прав несо-
вершеннолетним после достижения 
совершеннолетия. Отрицательные 
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стороны – это трудность, зачастую 
невозможность вернуть незаконно 
отчужденное имущество после столь 
продолжительного срока; снижение 
активности сделок с имуществом 
несовершеннолетних из-за возраста-
ющего риска виндикации; возможное 
нарушение прав добросовестных по-
купателей имущества.

Второй способ — это обязательное 
страхование сделок с имуществом 
несовершеннолетних, с наличием 
государственных гарантий. Положи-
тельные стороны данного способа 
защиты: финансовые гарантии страхо-
вой компании, контроль за сделкой со 
стороны страховщика как заинтересо-
ванного лица, практическое обеспече-
ние полных гарантий имущественных 
прав несовершеннолетнего. Отрица-

тельная сторона – незначительное 
увеличение расходов бюджетных 
средств, которое можно существенно 
снизить, возложив обязанность по 
оплате страховых взносов на опекунов 
и родителей несовершеннолетних при 
заключении сделки.

Применив вышеуказанные меры, 
государство способно в значительной 
степени защитить имущественные 
права детей и обеспечить их будущее 
как полноценных граждан, а также 
реализовать ст. 40 Конституции РФ, 
по которой «1. Каждый имеет право на 
жилище. Никто не может быть произ-
вольно лишен жилища. 2. Органы госу-
дарственной власти и органы местного 
самоуправления поощряют жилищное 
строительство, создают условия для 
осуществления права на жилище»4.

Список литературы

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. N 
51-ФЗ // https://fzrf.su/kodeks/gk-1/, дата обращения 18.01.2020.

Декларация прав ребенка ООН от 20.11.1959 г. № 1386 (ХIV) // https://www.glavbukh.
ru/npd/edoc/97_85625, дата обращения 18.01.2020.

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // https://rg.ru/2009/01/21/
konstitucia-dok.html, дата обращения 18.01.2020. 

Международная Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) // 
https://base.garant.ru/2540422/, дата обращения 18.01.2020.

4 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // https://rg.ru/2009/01/21/konstitucia-
dok.html, дата обращения 18.01.2020.



111 4(24)/2019              Постсоветский материк                                           

Особое мнение

G.G. TITOV, 
Master of Faculty  
of International Relations  
and Transport Communications,  
Institute of International  
Transport Communications RUT (MIIT)

Address: Obraztsova str., 9, p. 9, Moscow,  
127994, Russian Federation

E-mail: Georgdobrovol@bk.ru

Keywords:  
property rights, rights of minors,  

limitation period, child,  
civil code

VIOLATION OF THE PROPERTY RIGHTS  
OF MINORS UNDER THE EXISTING PROCEDURE  

FOR THE CALCULATION OF THE LIMITATION PERIOD

Abstract

This paper examines the problem of the insecurity of the property rights of minors 
associated with calculating the limitation period under current legislation.

References

Civil code of the Russian Federation, part one of November 30, 1994 N 51-FZ // https://
fzrf.su/kodeks/gk-1/, accessed 18.01.2020. (InRuss.)

UN Declaration of the rights of the child of 20.11.1959 No. 1386 (XIV) // https://www.
glavbukh.ru/npd/edoc/97_85625, accessed 18.01.2020. (InRuss.)

Constitution of the Russian Federation of December 12, 1993 // https://rg.ru/2009/01/21/
konstitucia-dok.html, accessed 18.01.2020. (InRuss.)

International Convention on the rights of the child (new York, November 20, 1989) // 
https://base.garant.ru/2540422/, accessed 18.01.2020. (InRuss.)



112 Постсоветский материк                                           4(24)/2019              

История

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ  
В ЖУРНАЛ «ПОСТСОВЕТСКИЙ МАТЕРИК» *

1. Для публикации в журнале принимаются статьи одной из рубрик: 
• Политология
• История
• Экономика
• Особое мнение
2. В журнале печатаются статьи, ранее не опубликованные в других изданиях. 
3. Все рукописи авторов проходят независимое рецензирование, в соответствии с 

результатами которого редакционная коллегия решает вопрос об их опубликовании. 
4. Объем статей ограничен 14 страницами (включая рисунки, таблицы, список лите-

ратуры). Авторы должны предъявлять высокие требования к языку рукописи. 
5. Статьи принимаются в редакцию в электронном виде.
6. К статьям прикладывается выписка из решения кафедры (научного подразделения), 

где выполнялась работа, содержащая рекомендацию статьи к публикации в журнале. 
Выписка подписывается заведующим кафедрой (руководителем научного подразделе-
ния) или его заместителем, подпись заверяется соответствующей кадровой структурой. 

Если автор статьи не имеет возможности предоставить заверенную выписку, основное 
содержание статьи может быть заслушано на научном собрании Института стран СНГ, 
после чего участники собрания принимают решение о возможности публикации ста-
тьи, а председатель собрания формирует для нее соответствующие сопроводительные 
документы.

7. Подавая статью для публикации, автор заведомо соглашается, что его материалы, в 
соответствии с требованиями ВАК, будут размещены в открытом доступе в сети Интернет.

8. Гонорары за публикации не выплачиваются.
9. Автору или авторскому коллективу положен один бесплатный экземпляр журнала. 
10. Редакция оставляет за собой право вносить изменения в текст статей с целью 

приведения его в соответствие с нормами русского языка и улучшения восприятия 
информации читателями. При этом редакция обязуется сохранять изначальный смыл 
высказываний автора.

* Полные требования к материалам и образец оформления статьи опубликованы на сайте http://
pstmaterik.ru/author-center/



113 4(24)/2019
              

Постсоветский материк                                           

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Статьи предоставляются в редакцию в электронном формате MS Word; шрифт – Times 
New Roman, кегель – 14 пт, межстрочный интервал – 1,5.

Перед основным текстом статьи должны быть представлены на русском и английском 
языках: 

– название статьи заглавными буквами;
– сведения об авторе: 
• фамилия, имя, отчество;
• ученая степень, звание, должность;
• полное название места работы автора и почтовый адрес (индекс, страна, город, 

улица, дом);
• адрес электронной почты;
• ORCID автора.
– аннотация (объем – 200–250 слов);
– ключевые слова (не менее 8 слов).

Текст статьи может делиться на части, имеющие самостоятельные заголовки. Они  вы-
деляются полужирным шрифтом, выравниваются посередине. Точка в конце не ставится.

Слова на иностранных языках пишутся курсивом. Буква е не заменяется на е.

Оформление ссылок
Ссылки на научную литературу, аналитические доклады и статьи в научных изданиях 

должны быть оформлены в виде внутритекстовых библиографических ссылок с указа-
нием фамилии авторов, года издания, страниц. Если авторство в библиографическом 
описании не указано, в текстовой ссылке необходимо привести его название (длинное 
название можно ограничить многоточием):

[Соломина, 2017: 89-96]; [Zhilkova Yu., Lakovsky S. 2013: 324]; [Тенденции разви-
тия…, 2018: 43-49].

Ссылки на информационные, официальные и прочие источники, в том числе на интер-
нет-ресурсы, не являющиеся научно-аналитическими материалами, следует приводить в 
постраничной сноске. При этом ссылки на газеты и журналы должны включать название 
издания, дату выхода, автора, название цитируемого материала, страницу, номер и год 
выпуска (и при наличии интернет-адрес соответствующей страницы и дату обращения).

1 Лэтчфорд Е. С Белой армией в Сибири. Российская газета. 2018, 9 сентября. С. 34-
35 // http://rg.ry/2018/09/09/east-front-narod-latchford.html, дата обращения: 19.07.2019. 

Оформление списка литературы 
Список литературы является обязательной составной частью статьи. Материалы без 

библиографического списка к публикации не принимаются. На каждый источник из 
списка обязательна ссылка в тексте. Списки литературы на русском и английском языках 
составляются по алфавитному принципу без нумерации. В них должны быть включены: 
научные монографии и сборники научных материалов, статьи в научных периодических 
изданиях и научно-аналитические доклады. Если источник имеет DOI, его следует указать 
в конце библиографического описания.



Постсоветский материк                                            4(24)/2019ISSN 2311-6412

Список литературы (References) должен быть грамотно переведен на английский 
язык. У каждого источника в скобках указывается страна издания. Например, Nechaeva 
A. 2008. Stages of development and features of Chinese outbound tourism // Problems of the 
Far East. No. 4 (July-August). Pp. 120-132. (InRuss.)

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ССЫЛКИ

Тип ссылки В списке литературы В тексте

Книга Ефремов М.Е. К вопросу об 
экономической стабильности. 
М.: Эксмо, 2009. С.59-62.

[Ефремов, 2009: 59-62]

Диссертация Вишняков И.В. Модели и 
методы оценки коммерческих 
банков: дис… канд. экон. наук. 
М., 2002.

[Вишняков И.В., 2002: 
55]

Материалы 
конференций

Глобализация: исторические 
предпосылки и эволюция: 
материалы международной 
научной конференции, МГОУ, 
21-22 февраля 2012 г. М.: Изд-во 
МГОУ, 2012. 

[Глобализация..., 2012: 
87-89]

Сборник научных 
трудов

Содержание и технологии 
образования взрослых: сб. науч. 
тр. // Институт образования 
взрослых / под ред. А.Е. Марона. 
М.: ИОВ, 2007. 

[Содержание..., 2007: 
59-62]

Статья в газете, 
журнале

Трубилина М. Московские 
легенды // Российская газета. 
2004. 26 янв. С. 35-36.

[Трубилина, 2004: 35-36]

Интернет-ресурс Ли Х. Укрепить консенсус 
по развитию и создать путь к 
совместному процветанию // 
https://posol-knr-v-rf-rossiia-i-
kitaj-sozdadut-put-k-sovmestnomu-
procvetaniiu.html, дата обращения 
20.10.2018.

[Ли, 2018]

Новостные 
публикации, 

газетные 
заметки, 

материалы без 
авторства

Государственный исторический 
музей в 2017 г. посетили 1,2 млн 
человек. Интерфакс. 2018, 7 
февраля // https://tourism.interfax.
ru/ru/news/articles/46996/, дата 
обращения: 09.12.2018.

Постраничная сноска



115 4(24)/2019
              

Постсоветский материк                                           

Нормативно-
правовые акты

Конституция Российской 
Федерации от 12.12.1993.

Постраничная сноска

Кодекс Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ // Российская 
газета. 2004. 26 янв.

Постраничная сноска

Федеральный закон от 15.11.1997 
N 143-ФЗ (ред. от 28.07.2010) «Об 
актах гражданского состояния» 
// Российская газета. 1997. 20 
ноября.

Постраничная сноска

Книга на 
иностранном 

языке

Graham R. Creating an 
environment for succesful project. 
San-Francisco: Jossey-Bass, 1997. 

[Graham, 1997: 56]



116 Постсоветский материк                                           4(24)/2019              

The Institute of the CIS countries

SCIENTIFIC AND ANALYTICAL JOURNAL

POST-SOVIET MAINLAND

№ 4(24)

Moscow

2019



117 4(24)/2019
              

Постсоветский материк                                           

Chairman of the Board of founders - K.F. Zatulin 

Publisher - Institute of Diaspora and integration (Institute of CIS countries) 

Editorial board:

V.G. Egorov – editor-in – chief, doctor of economics, doctor of history, professor. 

S.Ya. Lavrenov - chief editor, doctor of political science, professor. 

O.V. Savina - editor. 

E.A. Fadeeva - proofreader. 

T.S. Karakozova - design layout.

A.V. Manoilo - doctor of political science, professor of the Department  
of Russian politics at Moscow state University M. V. Lomonosov. 

V.V. Stoll - doctor of political science, professor,  
editor-in-chief of the "Observer " magazine. 

A. A. Markarov - doctor of political science, professor of Yerevan state University.

M.V. Konotopov - doctor of economics, professor,  
honored worker of science of the Russian Federation. 

O.D. Kuznetsova - doctor of economics,  
professor of the Department of economic theory of the Russian University  

of Economics G.V. Plekhanov.

S.A. Baibakov - doctor of historical sciences,  
professor at Moscow state University M.V. Lomonosov.

M.A. Olimov - doctor of historical sciences,  
professor of the Department of foreign regional studies  

of the Tajik national University. 

G. Maitdinova - doctor of historical sciences,  
professor of the Department of foreign regional studies and foreign policy  

of the Russian-Tajik (Slavic) University. 

M.A. Rakhimov - doctor of historical sciences,  
professor of the Coordination and methodological center of modern history  

of Uzbekistan at the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan.



118 Постсоветский материк                                           4(24)/2019              

CONTENT

POLITICAL SCIENCE......................................................................................................................................4

 S.YA. LAVRENOV. ACTUAL PROBLEMS OF POLITICAL AND ECONOMIC SITUATION  
  IN MOLDOVA.............................................................................................................16

 N.M. SERGEEV. LITHUANIAN-RUSSIAN STATE: FROM GREAT POWER  
  TO POLISH PROVINCE...............................................................................................39

 E.I. SHIBAEVA. DISAPPEARING BALTICS: DEMOGRAPHIC SITUATION  
  IN LATVIA, LITHUANIA AND ESTONIA....................................................................54

ECONOMY..................................................................................................................................................55

 S.L. CHECHELNITSKIY. CHINA DIPLOMACY............................................................................76

 A.Е. EREMINA. ECONOMIC SANCTIONS: CONSEPT, TYPOLOGY, FEATURES....................92

HISTORY......................................................................................................................................................94

 YU. CHJOCHAO. «RED TOURISM» AS THE MAIN DIRECTION OF COOPERATION  
  IN THE FIELD OF TOURISM BETWEEN CHINA AND RUSSIA.............................104

DISSENTING OPINION.............................................................................................................................107

 G.G. TITOV. VIOLATION OF THE PROPERTY RIGHTS OF MINORS  
  UNDER THE EXISTING PROCEDURE FOR THE CALCULATION  
  OF THE LIMITATION PERIOD.................................................................................111

RULES FOR SUBMITTING ARTICLES  
 TO THE MAGAZINE "THE POST-SOVIET MAINLAND".....................................................112

INFORMATION IN ENGLISH...................................................................................................................116



119 4(24)/2019
              

Постсоветский материк                                           

«Постсоветский материк» – ежеквартальный общественно-политический научный журнал, 
учрежденныйАвтономной некоммерческой организацией «Институт диаспоры и интеграции» 
(«Институт стран СНГ»). Основная задача издания – комплексный анализ процессов на 
постсоветском пространстве с точки зрения стратегических приоритетов Российской Федерации. 
В журнале также публикуются материалы о дальнем зарубежье, имеющие прямое или косвенное 
отношение к постсоветскому пространству. Перечень тематических разделов издания включает 
рубрики, предполагающие анализ внутриполитических процессов, экономических, социальных 
и социокультурных проблем, сравнительного правоведения, межгосударственных отношений, 
вопросов безопасности и сотрудничества с учетом стратегических приоритетов РФ. 

Журнал издается на русском языке и распространяется на территории Российской Федерации 
и в странах СНГ. Подписной индекс журнала в каталоге Пресса России 40622. Подписку также 
можно оформить на сайте: http://www.akc.ru/itm/postsovetskiy-materik

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных 
фактов, цитат, экономико-статистических данных, собственных имен, географических названий 
и прочих сведений, а также за то, что в материалах не содержится заимствований, нарушающих 
чьи-либо авторские права, а также данных не подлежащих открытой публикации. Мнение 
редакции может не совпадать с мнением авторов.

Редакция не ведет переписку с авторами. Рукописи не возвращаются. При перепечатке 
материалов ссылка на «Постсоветский материк» обязательна. 

По вопросам получения контактных данных авторов, а также для приобретения журнала 
можно обращаться в редакцию. Журнал отпускается по себестоимости. Цена одного экземпляра 
составляет 400 рублей. 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-55141  
выдано 26 августа 2013 года.

Возрастная категория: 0+



120 Постсоветский материк                                           4(24)/2019              

ПОСТСОВЕТСКИЙ МАТЕРИК

Научно-аналитический журнал
№ 4(24), 2019

Адрес редакции:

г. Москва, ул. Б. Полянка, дом 7/10, стр. 3.

Телефоны: 8(499)799-81-62,  
e-mail: pstmaterik@mail.ru,  

сайт журнала:: www.pstmaterik.ru

 Подписано в печать 25.11.2019 г.

Формат 70×100 1/16. Печать офсетная. 

Тираж 500 экз. Заказ №

Отпечатано с готового оригинал-макета
в Информационно-издательском управлении МГОУ

105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А,
(495) 780-09-42 (доб. 1740), iiu@mgou.ru




	materik_4_01
	materik_4_2019
	materik_4_04

