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МЕЖДУНАРОДНОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ:  
СООТНОШЕНИЕ МНОГОСТОРОННИХ  

И ДВУСТОРОННИХ СОГЛАШЕНИЙ

Любимов А.П.

Алексей Павлович Любимов – доктор юридических наук, 
профессор, заместитель Главного учёного секретаря Президиума 
РАН, г. Москва, Россия. E-mail: aplyubimov@presidium.ras.ru

Аннотация: Автор исследует международное право и 
механизмы национальных процедур защиты прав по усы-
новлению (удочерению). В статье анализируются основные 
многосторонние международные договоры по усыновлению 
(удочерению), проводится их сравнение с двусторонними согла-
шениями, а также рассматривается российское законодатель-
ство, регулирующее вопросы международного усыновления, 
и практика его применения на территории нашей страны и за 
рубежом.

Автор выявляет существующие правовые пробелы в этом 
вопросе и возникающие при этом проблемы, подрывающие 
доверие к системе международного усыновления (удочерения).

Ключевые слова: международное право, многосторонние 
международные договоры, усыновление, удочерение, дети, кон-
венция, ООН, правила, рекомендации, Россия, США.

Введение. Вопросы обеспечения контроля условий 
жизни и воспитания усыновленных несовершеннолетних 
российских граждан за пределами Российской Федерации 
на протяжении многих лет остаются актуальными для 
нашей страны. Во многом это определяется состоянием 
законодательства России, иностранных государств, много-
сторонними международными договорами, а также нали-
чием и содержанием соответствующих правовых норм в 
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двусторонних международных договорах по вопросам усы-
новления (удочерения).

Многосторонние международные договоры по усы-
новлению. Основными многосторонними международ-
ными договорами по усыновлению (удочерению) являются:

1. Декларация о социальных и правовых принципах, 
касающихся защиты и благополучия детей, особенно 
при передаче детей на воспитание и их усыновлении 
на национальном и международном уровнях (от 3 
декабря 1986 года).

2. Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отно-
шении иностранного усыновления (Гаага, 29 мая 
1993 года).

3. Европейская конвенция об усыновлении детей от 
24 апреля 1967 года, пересмотрена 15 февраля 2011 
года, № 3017-VI (3017-17).

4. Конвенция Организации Объединенных Наций о 
правах ребенка (от 20 ноября 1989 года).

Вопросы урегулирования иностранного усыновления 
также отражены и в других многосторонних междуна-
родных документах, таких как:

1. Рекомендации 1443 (2000) Парламентской ассам-
блеи Совета Европы «Международное усыновление: 
соблюдение прав ребенка».

2. Белая книга Совета Европы и др.
После распада Советского Союза институт усынов-

ления (удочерения) детей претерпел ряд существенных 
изменений.

Это в первую очередь связано с тем, что вступила в силу 
новая Конституция РФ 1993 года [1], принят Семейный 
кодекс Российской Федерации (от 29 декабря 1995 года 
№ 223-ФЗ), подписано и ратифицировано множество дву-
сторонних международных договоров по усыновлению 
(удочерению) детей. Немаловажное значение имеет состо-
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яние данного вопроса в странах СНГ [13, 14, 15], других 
государствах и международных организациях [3, 4, 5, 
12, 16], плодотворность работы по международному усы-
новлению напрямую зависит уровня информационной 
и правовой культуры [2, 17], а также социальной работы 
соответствующих органов и организаций в России [6, 7, 8].

Конституция РФ. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, 
«общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью её правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные законом, 
то применяются правила международного договора». То 
есть, часть 4 статьи 15 Конституции РФ признает обще-
признанные нормы и правила частью правовой системы 
России, но их места в иерархии норм не определяет, что 
на практике означает необязательность для правоохрани-
тельных органов отдавать предпочтение общепризнанным 
нормам и правилам международного права перед нормами 
внутреннего права. Норма о взаимодействии международ-
ного и российского права в Конституции отнесена к кон-
ституционным принципам, поэтому может быть изменена 
или отменена только в соответствии с процедурами статьи 
135 Конституции РФ от общего числа его членов (то есть, 
не может быть пересмотрена Федеральным Собранием, но 
если будет поддержано тремя пятыми голосов от общего 
числа членов Совета Федерации и депутатов Государ-
ственной Думы, то созывается Конституционное Собрание, 
которое либо подтверждает неизменность нормы или при-
нимается изменение двумя третями голосов членов КС или 
выносится на всенародное голосование).

Дополнение к статье 79 Конституции РФ, внесённое по 
результатам всенародного голосования 25 июня – 1 июля 
2020 года, гласит: «Решения межгосударственных органов, 
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принятые на основании положений международных дого-
воров Российской Федерации в их истолковании, противо-
речащем Конституции Российской Федерации, не подлежат 
исполнению в Российской Федерации». То есть, например, 
некоторые постановления ЕСПЧ или другие решения меж-
дународных органов отныне могут не исполняться – в 
случае, если они противоречат Основному Закону России 
(о чём в свое время высказался Конституционный суд РФ).

Новейшие поправки в Конституцию РФ, касающиеся 
семьи и детей, содержатся также в статье 72 (защита семьи, 
материнства, отцовства и детства, защита брака как союза 
мужчины и женщины, создание условий для достойного 
воспитания детей в семье) и статье 114 Конституции РФ 
(поддержка, укрепление и защита семьи, сохранение тра-
диционных ценностей).

Федеральные законы и подзаконные акты. Важное 
значение в вопросах усыновления (удочерения) детей имеет 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
1995 года № 223-ФЗ (ст. 165), а также федеральные законы о 
ратификации соглашений между Российской Федерацией и 
другими государствами о сотрудничестве в области усынов-
ления (удочерения) детей, а также подзаконные акты. Среди 
них – Указ Президента Российской Федерации о координа-
ционном совете при президенте Российской Федерации по 
реализации национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 – 2017 годы. В целях совершенствования госу-
дарственной политики в сфере защиты детства и учитывая 
результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной 
стратегии в интересах детей, Указом Президента РФ В.В. 
Путина от 29 мая 2017 года № 240 в Российской Федерации 
2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства.

На основе нормативно-правового массива Российская 
Федерация заключает двусторонние международные дого-
воры по усыновлению (удочерению) детей.
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Двусторонние международные договоры по усы-
новлению. На сегодняшний день Российская Федерация 
ратифицировала значительное количество соглашений 
между Российской Федерацией и другими государствами 
о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) 
детей.

К ним относятся:
1. Федеральный закон от 4 августа 1994 года № 15-ФЗ 

«О ратификации Договора между Российской Феде-
рацией и Азербайджанской Республикой о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам».

2. Федеральный закон от 4 августа 1994 года № 14-ФЗ 
«О ратификации Договора между Российской Феде-
рацией и Республикой Молдова о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам».

3. Федеральный закон от 5 августа 1994 года № 20-ФЗ 
«О ратификации Договора между Российской Федера-
цией и Эстонской Республикой о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам».

4. Федеральный закон от 10 августа 1994 года № 24-ФЗ 
«О ратификации Договора между Российской Феде-
рацией и Литовской Республикой о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам».

5. Федеральный закон от 17 декабря 1994 года № 66-ФЗ 
«О ратификации Договора между Российской Феде-
рацией и Латвийской Республикой о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам».

6. Федеральный закон от 9 ноября 2009 года № 258-ФЗ 
«О ратификации Договора между Российской Феде-
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рацией и Итальянской Республикой о сотрудниче-
стве в области усыновления (удочерения) детей».

7. Федеральный закон от 31 мая 2010 года № 104-ФЗ 
«О ратификации Договора между Российской Феде-
рацией и Социалистической Республикой Вьетнам о 
правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским и уголовным делам и Протокола к Договору 
между Российской Федерацией и Социалистической 
Республикой Вьетнам о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским и уголовным 
делам от 25 августа 1998 года».

8. Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 148-ФЗ 
«О ратификации Договора между Российской Феде-
рацией и Французской Республикой о сотрудниче-
стве в области усыновления (удочерения) детей».

9. Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 150-ФЗ 
«О ратификации Соглашения между Российской Феде-
рацией и Соединенными Штатами Америки о сотруд-
ничестве в области усыновления (удочерения) детей».

Коллизионные вопросы усыновления (удочерения), 
включая и отмену усыновления, решены в ст. 165 Семей-
ного кодекса. Усыновление (удочерение), в том числе отмена 
усыновления на территории РФ иностранными гражданами 
ребенка, являющегося гражданином РФ, производится в 
соответствии с законодательством государства, гражда-
нином которого является усыновитель на момент подачи 
заявления об усыновлении или об отмене усыновления.

Взаимодействие норм многосторонних и двусторонних международных 
договоров по вопросам усыновления (удочерения)

К основополагающим многосторонним документам 
в вопросах усыновления (удочерения) относится Декла-
рация о социальных и правовых принципах, касаю-
щихся защиты и благополучия детей, особенно при 
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передаче детей на воспитание и их усыновлении на 
национальном и международном уровнях, подписанная 
3 декабря 1986 года. В свою очередь, разработка основных 
принципов, заложенных в этой Декларации, производилась 
в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека, 
Международным пактом об экономических, социальных 
и культурных правах, Международным пактом о граждан-
ских и политических правах, Международной конвенцией 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Кон-
венцией о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин, а также с Декларацией прав ребенка от 
20 ноября 1959 года. Двенадцать статей (с 13 по 24 статью) 
этой Декларации посвящены вопросам усыновления, они 
провозглашают главные принципы усыновления:

– основная цель усыновления – обеспечение «посто-
янной семьи для ребенка, заботу о котором не могут про-
являть его родители» (ст. 13);

– при выборе возможных усыновителей «лица, ответ-
ственные за усыновление ребенка, должны выбрать наи-
более подходящие для ребенка условия» (ст. 14);

– «родителям ребенка, будущим приемным родителям 
и, в зависимости от обстоятельств, самому ребенку следует 
предоставлять достаточно времени и обеспечивать надле-
жащие консультации для скорейшего решения вопроса о 
дальнейшей судьбе ребенка» (ст.15);

– «законодательство должно обеспечить, чтобы ребенок 
был признан в качестве законного члена приёмной семьи и 
пользовался всеми вытекающими отсюда правами» (ст. 16);

– при невозможности «передать другой семье на вос-
питание или для усыновления, или обеспечить для него 
надлежащую заботу в стране происхождения, в качестве 
альтернативного решения вопроса обеспечения ребенка 
семьёй может рассматриваться усыновление его за гра-
ницей» (ст. 17);
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– «правительствам следует установить политику, зако-
нодательство и эффективный контроль для защиты инте-
ресов детей, усыновляемых за границей. Усыновление за 
границей должно, по возможности, производиться лишь в 
том случае, если в соответствующих государствах разрабо-
таны такие меры» (ст. 18);

– необходимость «установить политику и принять 
законы, где это необходимо, для запрещения похищения 
детей и любых других действий в целях их незаконной 
передачи» (ст. 19);

– «усыновление за границей должно, как правило, про-
изводиться через компетентные органы или учреждения с 
применением гарантий и норм, аналогичных тем, которые 
действуют при усыновлении в стране происхождения ... 
усыновление не должно приводить к получению … нео-
правданных финансовых выгод» (ст. 20);

– «при усыновлении за границей через лиц, выступа-
ющих в качестве представителей будущих приёмных роди-
телей, особое внимание должно уделяться вопросу защиты 
правовых и социальных интересов ребенка» (ст. 21);

– усыновление за границей возможно только тогда, 
когда нет «юридических препятствий для усыновления 
ребенка, … представлены соответствующие документы, 
необходимые для завершения процедуры усыновления, 
например, согласие компетентных органов, … урегули-
рован вопрос получения ребёнком гражданства приёмных 
родителей» (ст. 22);

– соблюдение обеспеченности юридической силы усы-
новления (ст. 23);

– необходимость при усыновлении «в полной мере учи-
тывать, как законодательство государства, гражданином 
которого является ребёнок, так и законодательство госу-
дарства, гражданами которого являются будущие при-
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ёмные родители … учитывать культурное и религиозное 
воспитание и интересы ребенка» (ст. 24).

Эти основные двенадцать принципов усыновления, 
провозглашённые в Декларации о социальных и правовых 
принципах, касающихся защиты и благополучия детей, 
особенно при передаче детей на воспитание и их усынов-
лении на национальном и международном уровнях, явля-
ются базовыми позициями в вопросах усыновления, они 
проходят красной нитью во всех договорах и соглашениях 
по вопросам усыновления (удочерения). Термин «декла-
рация», употреблённый в данном случае, означает, что этот 
международный документ не является юридически обя-
зательным. Принятие такого рода международного доку-
мента происходит для демонстрации того, что стороны 
не собираются устанавливать юридически обязательных 
обязательств, а лишь хотят декларировать определённые 
намерения.

Другим важнейшим многосторонним документом по 
вопросам усыновления (удочерения) является Гаагская 
конвенция о защите детей и сотрудничестве в отно-
шении иностранного усыновления, подписанная 29 мая 
1993 года, но вступившая в силу лишь спустя два года – 1 
мая 1995 года. Конвенция как вид международного дого-
вора накладывает на подписавшие и ратифицировавшие 
её стороны определённые обязательства. Подписание Кон-
венции имело своей целью создание гарантий того, чтобы 
иностранное усыновление осуществлялось в наилучших 
интересах ребёнка и при соблюдении его основных прав, 
признанных международным правом в Гааге. Конвенцию 
подписали 78 стран, но не во всех странах-подписантах 
она прошла процедуру ратификации. Российская Феде-
рация 7 сентября 2000 года подписала Конвенцию, но до 
сих пор её не ратифицировала, поэтому она не действует 
в отношении Российской Федерации. Распространению 
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действия Конвенции на территории страны, после соответ-
ствующей ратификации, должно предшествовать создание 
согласованной системы сотрудничества между договари-
вающимися государствами для обеспечения действен-
ности гарантий предотвращения возможных похищений, 
продаж детей или торговли ими. Конвенция определяет 
сферу своего применения на отношения, когда ребёнок, 
постоянно проживающий в «государстве происхождения», 
переехал, переезжает или должен переехать в другое, «при-
нимающее государство». В ней также достаточно подробно 
изложены требования к компетентным в вопросах усы-
новления органам, как принимающей стороны, так и госу-
дарства происхождения усыновляемого ребенка. Вводит 
обязательства для договаривающихся сторон формировать 
соответствующие центральные органы по усыновлению, 
определяет объём и направление осуществляемых ими 
функций, а также обязывает уполномоченные организации 
сообщать эти сведения Постоянному бюро Гаагской конфе-
ренции по международному частному праву. В Конвенции 
расписаны процедурные требования при иностранном 
усыновлении, определены признание и последствия усы-
новления, определены возможные уровни конфиденциаль-
ности сведений об усыновлении и усыновленном ребенке, 
запрет на получение финансовой или другой выгоды от 
иностранного усыновления и т.д. При этом Конвенция 
не затрагивает каких-либо международных документов, 
участниками которых являются договаривающиеся госу-
дарства и которые содержат положения по вопросам, 
регулируемым Конвенцией, если заявление об обратном 
не сделано государствами – участниками такого доку-
мента. Конвенцией допускается, что любое договариваю-
щееся государство может заключить соглашения с одним 
или более другими договаривающимися государствами с 
целью наилучшего применения Конвенции в их взаимных 
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отношениях (копии соглашений должны передаваться 
депозитарию Конвенции). Эти соглашения должны в целом 
соответствовать Конвенции, за исключением отдельных 
позиций организационного характера.

Европейская конвенция об усыновление детей (1967 
года, пересматривалась в 2008 и 2011 годах) обеспечивает 
порядок, при котором национальное законодательство по 
защите детей применяется не только при усыновлении 
детей самого государства-участника, но и при усынов-
лении в каком-либо государстве-участнике детей из дру-
гого государства-участника. Конвенция содержит свод 
основополагающих принципов, регулирующих практику 
усыновления, которые каждая Договаривающаяся Сторона 
обязуется ввести в свое национальное законодательство. 
Она содержит также перечень дополнительных прин-
ципов, факультативных для Договаривающихся Сторон. 
Согласно Конвенции, усыновление должно быть осущест-
влено по решению судебного или административного 
органа. Данное решение должно быть принято родителями 
по доброй воле. Усыновление должно отвечать интересам 
ребенка. Кроме того, после усыновления:

– усыновитель в отношении усыновляемого лица имеет 
все права и обязательства, которые отец или мать имеют в 
отношении ребенка, родившегося в законном браке;

– как общее правило, ребёнок должен иметь возмож-
ность получить фамилию усыновителя;

– в делах по наследству усыновлённый ребёнок имеет 
те же права, как если бы он был ребенком усыновителей, 
рождённым в законном браке;

– усыновлённый ребёнок получает гражданство усы-
новляющих родителей в облегчённом порядке.

Дополнительные принципы усыновления, внесённые в 
Европейскую конвенцию, относятся, в частности, к мерам, 
которые могут применяться для включения социальных и 
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правовых аспектов усыновления в программы професси-
ональной подготовки работников социальной сферы, для 
сокрытия личности усыновителя от семьи ребёнка, для дис-
кретности процедуры усыновления. В частности, в п. 1 (b) 
ст. 5 была закреплена норма, предусматривающая обяза-
тельное получение согласия ребёнка на усыновление, если 
он находится в достаточно сознательном возрасте (мини-
мальный возраст, с которого требуется получение согласия 
ребёнка на усыновление, устанавливается государства-
ми-участниками Конвенции в рамках национального зако-
нодательства, но не может превышать 14 лет). Кроме того, 
ст. 7 Конвенции признаёт право на усыновление за разнопо-
лыми парами, состоящими в зарегистрированных граждан-
ских партнёрствах, а также за одинокими лицами. Также 
Конвенция оставляет на усмотрение государств право раз-
решать усыновление однополым парам, живущим вместе 
и имеющим устойчивые взаимоотношения. Согласно п. 1 
ст. 9, возраст усыновителей устанавливается между 18 и 
30 годами, а предпочтительная разница в возрасте должна 
быть не менее 16 лет. Конкретный минимальный возраст 
усыновителей государства-участники Конвенции закре-
пляют в своём национальном законодательстве, учитывая 
вышеуказанное предписание.

Европейская конвенция разработана для стран ЕС, но 
является открытой к подписанию и другими странами. 
Конвенция подписана и ратифицирована Бельгией, Герма-
нией, Данией, Испанией, Мальтой, Нидерландами, Норве-
гией, Румынией, Финляндией и Украиной. Россия в число 
подписавших Европейскую конвенция не вошла.

Конвенция о правах ребёнка (1989 года) подписана 
и ратифицирована Россией в 1990 году. В соответствии с 
ней международное усыновление может применяться, 
«если ребёнок не может быть передан на воспитание или 
помещён в семью, которая могла бы обеспечить его воспи-
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тание или усыновление, и, если обеспечение какого-либо 
подходящего ухода в стране происхождения ребёнка явля-
ется невозможным». При этом Конвенция отмечает, что 
страны-участницы обязаны обеспечить, «чтобы в случае 
усыновления ребёнка в другой стране применялись такие 
же гарантии и нормы, которые применяются в отношении 
усыновления внутри страны».

В соответствии с п. «d» ст. 21 Конвенции о правах 
ребенка (1989) усыновление ребенка с передачей его в 
другую страну не должно приводить к получению неоправ-
данных финансовых выгод занимающимся этим лицам, что 
на практике зачастую игнорируется. Практика показывает, 
что в России, как и во многих других странах, имеются 
попытки противоправного взаимодействия с посредни-
ческими иностранными и российскими организациями, 
адвокатами, частными лицами, не наделенными соответ-
ствующими компетентными органами принимающего 
государства правом помещения детей в семьи и последую-
щего контроля за условиями жизни и воспитания детей. В 
этих же целях допускаются и нарушения законодательства 
при оформлении документов кандидатов в усыновители. 
Подобные действия в Российской Федерации в зависимости 
от степени общественной опасности наказуемы в админи-
стративном или уголовном порядке. Вместе с тем принятие 
необходимых мер реагирования по фактам незаконного 
усыновления детей, являющихся российскими гражда-
нами, иностранными гражданами на практике крайне 
затруднительно, если отсутствуют двусторонние договоры 
РФ с иностранными государствами о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским и семейным делам. 
В этой связи первоначально п. 3 постановления Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации от 19 сентября 1997 года № 1728-Н ГД «О неотложных 
мерах по повышению государственного контроля за усы-
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новлением», а затем и ст. 4 Федерального закона от 27 июня 
1998 года № 94-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в Семейный кодекс Российской Федерации» Правительству 
РФ было рекомендовано выступить с инициативой заклю-
чения двусторонних международных договоров между 
Российской Федерацией и иностранными государствами 
о сотрудничестве в области межгосударственного усынов-
ления в целях максимального обеспечения прав и законных 
интересов усыновлённых детей – граждан РФ, включая 
обеспечение при этом контроля условий их жизни и воспи-
тания за пределами территории РФ. При этом защита прав 
и законных интересов детей, являющихся гражданами РФ 
и усыновлённых иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, за пределами территории РФ, если иное 
не предусмотрено международным договором РФ, осу-
ществляется в пределах, допускаемых нормами междуна-
родного права, консульскими учреждениями РФ, в которых 
указанные дети состоят на учёте до достижения ими совер-
шеннолетия.

В 1994 году Россией были ратифицированы договоры 
о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам между Российской 
Федерацией и странами бывшего СССР: Азербайджанской 
Республикой, Республикой Молдова, Эстонской, Литов-
ской и Латвийской Республиками. В 2009 году к ним 
присоединяются страны дальнего зарубежья: ратифици-
рован Договор о сотрудничестве в области усыновления 
(удочерения) детей между Российской Федерацией и Ита-
льянской Республикой, в 2010 году – с Социалистической 
Республикой Вьетнам, в 2012 году – Договор о сотрудни-
честве в области усыновления (удочерения) детей с Фран-
цузской Республикой, в том же 2012 году – Соглашение о 
сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей 
с Соединёнными Штатами Америки.
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Однако даже подписание многосторонних и двусто-
ронних договоров и соглашений не решает всех проблем 
в усыновлении (удочерении) российских детей в зару-
бежных государствах. Наиболее яркий пример – недавние 
изменения законодательной базы, касающиеся возмож-
ности усыновления (удочерения) российских детей в США. 
Ровно через пять месяцев после ратификации Соглашения 
между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 
Америки о сотрудничестве в области усыновления (удо-
черения) детей был принят Федеральный закон от 28 
декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 
причастных к нарушениям основополагающих прав и 
свобод человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации». Ст. 4 этого закона запрещает гражданам США 
усыновлять российских детей-сирот. Согласно данному 
закону, «…запрещается передача детей, являющихся граж-
данами Российской Федерации, на усыновление (удоче-
рение) гражданам Соединённых Штатов Америки, а также 
осуществление на территории Российской Федерации 
деятельности органов и организаций в целях подбора и 
передачи детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам Сое-
динённых Штатов Америки, желающим усыновить (удо-
черить) указанных детей». Изначально меры, указанные в 
Законе, применяются в отношении граждан США, однако 
ст. 6 допускается расширение его действия и на граждан 
других государств, при условии, что те государства примут 
решение о запрете въезда и аресте активов граждан РФ по 
мотиву причастности к нарушениям прав человека. Этот 
Закон неофициально, в СМИ, называют законом Димы 
Яковлева – в память умершего 8 июля 2008 года в США 
из-за преступной халатности своих приёмных родителей 
российского сироты Димы Яковлева. Закон подписан Пре-
зидентом России 28 декабря 2012 года, вступил в силу 1 
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января 2013 года Принятие Федерального закона практи-
чески денонсировало подпись России под Гаагской конвен-
цией, так как введённые ограничения не предусмотрены 
Конвенцией и идут вразрез с её требованиями. Ратифи-
кация Гаагской конвенции, до устранения возникших про-
тиворечий, откладывается.

28 июля 2012 года Государственная Дума РФ ратифи-
цировала Соглашение между США и Россией об усынов-
лении детей, которое было подписано 13 июля 2011 года в 
Вашингтоне госсекретарем США Х. Клинтон и министром 
иностранных дел РФ С. Лавровым. Соглашения было разра-
ботано по инициативе российской стороны после ряда про-
изошедших в США несчастных случаев с усыновленными 
детьми из России.

Содержание соглашения соответствует подписанным 
ранее многосторонним международным договором. В част-
ности, по большинству позиций Соглашение практически 
дословно повторяет нормы, закрепленные в Гаагской кон-
венции о защите детей и сотрудничестве в отношении ино-
странного усыновления, при этом Россией был внесен ряд 
уточнений, касающихся порядка возможного усыновления 
российских детей в США. В ратифицированном Россией 28 
июля 2012 года Соглашении зафиксировано, что оно приме-
няется, когда ребёнок, не достигший возраста 18 лет, являю-
щийся гражданином и обычно проживающий на территории 
государства происхождения, усыновляется в этой стране. 
При этом ребёнок переезжает в принимающее государство 
с супругами либо лицом, не состоящим в браке, если такое 
усыновление и переезд разрешаются национальным зако-
нодательством. Усыновители должны проживать в прини-
мающей стране и иметь гражданство этого государства. 
Каждый кандидат в усыновители должен лично встретиться 
и познакомиться с ребенком до вынесения компетентным 
органом решения об усыновлении и лично участвовать в 
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процедуре принятия такого решения. Усыновление воз-
можно, если ребенка нельзя устроить в семью в его стране. 
В частности, соглашение предусматривает следующее: в 
принимающем государстве усыновители в отношении детей 
пользуются имущественными и личными неимуществен-
ными правами, и обязанностями, возникающими в силу усы-
новления, которые приравниваются к правам, возникающим 
при усыновлении гражданина этой страны. Аналогичными 
правами пользуется ребенок в отношении усыновителей и их 
родственников. Закреплены также процедуры усыновления и 
переезда. Таким образом, все основополагающие принципы 
усыновления, зафиксированные в многосторонних междуна-
родных документах этого направления, получили всеобъем-
лющее отражение в подписанном Россией и США Соглашении 
по усыновлению. Однако в связи с вступлением в силу с 1 
января 2013 года Федерального закона от 28 декабря 2012 года 
№ 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нару-
шениям основополагающих прав и свобод человека, прав 
и свобод граждан Российской Федерации» действие этого 
Соглашения прекращено (ст. 4 п. 2). Действие настоящего 
Федерального закона распространяется и на граждан других 
«государств, которые приняли решение о запрете въезда 
граждан Российской Федерации на территории этих госу-
дарств и об аресте активов граждан Российской Федерации 
по мотиву причастности граждан Российской Федерации к 
нарушениям прав человека в Российской Федерации» (ст. 6).

28 июля 2012 года был ратифицирован Договор между 
Российской Федерацией и Французской Республикой о 
сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей 
(Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 148-ФЗ). 
Договор, в частности, предусматривает следующее:

– международное усыновление допускается только в 
случаях, когда ребёнка невозможно устроить в семью в 
государстве происхождения;



23

Международное усыновление

– договаривающиеся стороны должны принимать 
меры, чтобы предотвращать и пресекать любую неза-
конную деятельность в отношении усыновляемых;

– если в государстве происхождения ребёнка усыновле-
нием занимаются уполномоченные организации принима-
ющей страны, то оно может осуществляться только при их 
содействии. Исключение – усыновление родственниками. 
Оно может производиться без содействия уполномоченной 
организации, если такой порядок установлен законода-
тельством принимающего государства;

– прописана процедура усыновления, предусмотрен 
механизм контроля за условиями жизни усыновленных;

– в законодательстве принимающей страны может 
устанавливаться, что кандидаты в усыновители обязаны 
пройти подготовку и представить социально-психологиче-
ское заключение;

– урегулированы вопросы, касающиеся гражданства 
ребенка, переустройства в другую семью, возвращения в 
страну происхождения.

Договор между Российской Федерацией и Французской 
Республикой о сотрудничестве в области усыновления 
(удочерения) детей заключён сроком на 5 лет, но оговорено 
его автоматическое пролонгирование на каждый последу-
ющий 5-летний период, если ни одна из сторон не уведомит 
другую о намерении прекратить его действие.

Выводы. Как видно из приведенного выше сравнитель-
ного анализа международных многосторонних и двусто-
ронних договоров, а также российской законодательной 
базы, процесс усыновления (удочерения) иностранными 
усыновителями достаточно подробно проработан, но при 
этом носит практически декларативный характер и имеет 
пробелы.

Во-первых, декларативность принципов иностран-
ного усыновления не позволяет изжить случаи незакон-
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ного получения материальной выгоды при оформлении 
иностранного усыновления, что противоречит позициям, 
заявленным в декларациях и конвенциях по вопросам усы-
новления.

Во-вторых, практика показывает, что имеющееся зако-
нодательство и международные договорённости охваты-
вают недостаточное количество стран. Это свидетельствует 
о множестве непреодолённых разногласий (например, по 
вопросам возможности усыновления детей однополыми 
парами).

В-третьих, даже в странах-подписантах международных 
договоров и соглашений по иностранному усыновлению 
не предусмотрены реальные возможности контролировать 
соблюдение прав, охрану жизни и здоровья усыновленного 
ребенка [9, 10]. В результате только по случаям, получившим 
широкую международную огласку, в России «с 1991 года из 
общего количества детей, усыновленных иностранными 
гражданами, погибли пятеро детей и ещё 16 стали жертвами 
несчастных случаев» [11]. Как известно, контроль за усло-
виями проживания и воспитанием усыновлённых в России 
детей, согласно действующему российскому законодатель-
ству, осуществляется органами опеки и попечительства 
России, на которые возложены определённые, конкретные 
функции, за невыполнение которых предусмотрена соот-
ветствующая ответственность. Пробелы в международных 
документах проявляются не только в отсутствии чётких 
обязывающих механизмов контроля за иностранными усы-
новителями со стороны государства происхождения усынов-
лённого ребёнка, но даже в предоставлении возможности 
получать регулярную информацию о судьбе усыновлённых 
иностранцами российских сирот. Записанные в некоторых 
международных документах (например, в двусторонних 
договорах о сотрудничестве в области усыновления) позиции 
по возможности контроля за условиями проживания усы-



25

Международное усыновление

новлённого ребенка либо отсутствуют, либо носят деклара-
тивный, не обязывающий характер.

В-четвёртых, отсутствует определение меры ответ-
ственности за отказ в получении объективной информации 
об условиях проживания, здоровье усыновлённых детей.

В-пятых, в международных документах не проработан 
согласованный механизм отказа от иностранного усы-
новления и возвращения детей в страну происхождения 
в случаях недобросовестного или преступного поведения 
усыновителей.

Такое положение дел подрывает доверие к системе меж-
дународного усыновления (удочерения).
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Аннотация. Советско-китайские отношения очень подробно 
раскрыты в многочисленных материалах, опубликованных 
после 1991 года экспертами, непосредственно участвовавшими 
в их становлении и трансформации. В данной статье автор, не 
дополняя их, хронологически систематизирует события, чтобы 
понять их значимость и взаимовлияние. При этом в своих пре-
дыдущих разработках была дана критическая оценка основным 
положениям марксизма, указывалось на отсутствие логики в 
программном документе «Манифест Компартии» и его анти-
гуманный характер. В развитие критики была представлена 
Концепция Скрытой прибавочной стоимости как альтернатива 
Теории Прибавочной стоимости К. Маркса. Это позволило про-
вести анализ советско-китайских отношений с использованием 
более широкого набора инструментов. В статье приводятся 
отдельные блоки данного анализа.

Ключевые слова. Китай, СССР, США, Россия, ошибочность 
марксизма, поражение социализма, инвестиции, трансфор-
мация строя, перспектива.

Согласно исследованию экономиста Ангуса Мэддисона, 
Китай был крупнейшей экономикой мира в 1820 году, на 
него приходилось примерно 32,9% мирового ВВП. Однако 
иностранные и гражданские войны, внутренние раздоры, 
неэффективные правительства, стихийные бедствия 
(некоторые из которых были вызваны деятельностью 
человека) и ошибочная экономическая политика привели 
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к значительному сокращению доли Китая в мировом ВВП 
на основе паритета покупательной способности. К началу 
50-х годов прошлого века она упала до 5,2 % [1].

Признавая ценность данной информации для пони-
мания хода развития Китая, мы должны указать на то, 
что торможение развития в определённой степени было 
связано с непрерывными попытками ведущих мировых 
держав осуществить его колонизацию. После изгнания 
Советской Армией в конце 1945 года японских оккупа-
ционных войск с территории Китая в стране обостри-
лась Гражданская война. СССР в течение нескольких лет 
поддерживал взаимоотношения с обеими противобор-
ствующими сторонами: войсками коммунистов, которые 
возглавлял Мао Цзэдун, и войсками Гоминьдана под 
командованием Чан Кайши. Сталин вёл сложную игру 
для удержания США от вмешательства в дела Китая, убе-
ждал Вашингтон в том, что хочет иметь дело только с 
Чан Кайши. При этом помогал Мао оружием. В 1947 году 
войска Мао, проиграв ряд сражений, вынуждены были 
отступить в северные районы Маньчжурии. Правитель-
ство СССР приняло решение о необходимости коренного 
изменения ситуации. Мао в обмен на продовольствие 
было передано большое количество трофейного япон-
ского вооружения, включая тяжелое, предоставлены 
военные консультанты и советское вооружение. Умело 
используя помощь, опираясь на широкую поддержку 
сельского населения, одобрившего земельную реформу 
коммунистов, его войска к концу 1949 года освободили 
почти всю территорию континентального Китая. Сторон-
ники Гоминьдана вынуждены были эвакуироваться на 
Тайвань. Победа Китайской народной революции озна-
меновалась созданием 1 октября 1949 года социалисти-
ческого государства – Китайской Народной Республики. 
В декабре 1949 года Мао Цзэдун совершил свой первый 
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визит в Москву. Он был приурочен к 70-летнем юбилею 
И.В. Сталина. Переговоры были сложными, пребывание 
Мао Цзэдуна в Москве затянулось на два месяца. 14 фев-
раля 1950 года стороны подписали Договор о дружбе, 
союзе и взаимной помощи [2]. В течение 1949-1953 годов 
две страны тесно сотрудничали, согласовывали свои дей-
ствия на международной арене (Корейская война, ООН). 
Несмотря на то, что СССР ещё не устранил последствия 
ВОВ, Китаю стала оказываться значительная экономиче-
ская помощь.

Историки пишут о том, что во взаимоотношениях 
И.В. Сталина и Мао Цзэдуна было много противоречий, 
некоторые даже указывают на наличие неприязни, но в 
официальных документах китайский лидер неуклонно 
демонстрировал Сталину свое «чинопочитание». Рах-
манин О.Б., ссылаясь на документы ЦК КПСС, указывает: 
«Китайские лидеры настаивали на создании представи-
тельства ЦК ВКП(б) в Китае, выдвигались просьбы о том, 
чтобы из Москвы давались указания, так как «китайские 
коммунисты – слабые марксисты, делают много ошибок». 
Ответ Сталина был категоричен: китайские дела должны 
решаться целиком вами. Мы не можем решать их за 
вас» [3].

Смерть И.В. Сталина в марте 1953 года создала предпо-
сылки для изменения характера взаимоотношений СССР и 
КПК. Через несколько дней после этого события ЦРУ США 
в специальном докладе указало, что у умершего вождя 
нет преемников, близких по авторитету, в мире и в своей 
стране. В СССР, по оценкам ЦРУ, должна была начаться 
борьба между группировками. Китай во главе с амбици-
озным Мао станет претендовать на лидерство в мировом 
коммунистическом движении, что неизбежно вызовет 
напряжённость во взаимоотношениях между двумя круп-
нейшими социалистическими странами [4].
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29 сентября – 12 октября 1954 года состоялся первый 
визит партийно-правительственной делегации СССР в 
Китай. Он был приурочен к празднованию 5-ой годов-
щине образования КНР. В процессе переговоров Китаю 
были переданы доли СССР в большой группе совместных 
предприятий в сфере добычи нефти, руд металлов, судо-
строения, авиасообщения. СССР приняло обязательство 
передать Китаю в течение 7 месяцев базу Порт-Артур. Ряд 
историков считает, что меры были поспешными и невы-
годными для СССР. Сейчас, через 66 лет, трудно дать им 
объективную оценку. Если они справедливы, то можно 
предположить, что своей «щедростью» Н.С. Хрущёв стре-
мился доказать Мао, что он достойный преемник Сталина 
[5, с. 385-386, 455-464].

В процессе визита также были определены дополни-
тельные меры экономической помощи Китаю на после-
дующие годы. В 50-х годах СССР помог построить Китаю 
более 250 промышленных объектов, внёс существенный 
вклад в создание авиационной, радиоэлектронной, авто-
мобильной, станкостроительной отраслей. Более 10 тысяч 
советских специалистов передавали свой опыт китайским 
коллегам. Дипломы о высшем образовании в СССР полу-
чили 11 тысяч китайских студентов. Для реализации инве-
стиционных программ СССР предоставил 11 долгосрочных 
льготных кредитов.

12 февраля 1956 года состоялся ХХ съезд КПСС. Его 
решения указывали на то, что КПСС во внешней политике 
должна руководствоваться принципом мирного сосуще-
ствования государств с различным социальным строем. 
На закрытом заседании ЦК КПСС, проведенном после 
окончания съезда, Н.С. Хрущев сделал доклад «О культе 
личности И. Сталина и его последствиях». Смягчённый 
вариант доклада был опубликован в июне 1956 года. Мао 
Цзэдун критически отнёсся к решениям съезда по внешней 
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политике и положениям доклада Н.С. Хрущёва. Принцип 
«мирного сосуществования» противоречил его планам 
по возвращению Тайваня в состав КНР. По определению 
ЦК КПК, началась «Великая война идей между Китаем и 
СССР» [6].

В ноябре 1957 года Мао Цзэдун выступил на совещании 
Представителей рабочих и коммунистических партий 
в Москве с резкой критикой новой линии КПСС. Визит 
Н.С. Хрущёва в Китай в августе 1958 года с целью урегу-
лирования разногласий привёл к тому, что они ещё более 
обострились. Мао Цзэдун убеждал, что США – это всего 
лишь «бумажный тигр», СССР в союзе с Китаем должен 
ему жёстко противостоять. При этом он настойчиво тре-
бовал передачи КНР ядерных технологий [5, с. 385-386, 
455-464].

Во время визита партийно-правительственной деле-
гации СССР во главе с Н.С. Хрущёвым в Пекин на празд-
нование 10-летнего юбилея КНР в октябре 1959 года Мао 
снова указал на ошибочность решений ХХ съезда КПСС 
и вновь потребовал передачи ядерного оружия. В ноябре 
1960 года на совещании Представителей рабочих и комму-
нистических партий в Москве китайская делегация потре-
бовала изъятия из документов форума ссылки на решения 
ХХ съезда. Но ни у кого из 80 участников, кроме Албании, 
это требование не нашло поддержки [5, с. 385-386, 455-
464].

В 1957 году, вслед за указанными выше идеологи-
ческими разногласиями, выявилось существенное рас-
хождение взглядов по вопросам развития экономики. В 
конце 50-х годов Китай был сугубо сельскохозяйственной 
страной, Мао Цзэдун «в развитие идей марксизма» про-
возгласил, что движущей силой социалистической рево-
люции может выступать крестьянство. В левом крыле КПК 
возникло предложение ускорить развитие экономики, 
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опираясь на всеобщий энтузиазм населения. Во испол-
нение новых идеологических установок было принято 
решение о повсеместном создании народных коммун, 
в которых должны были сочетаться промышленность, 
сельское хозяйство, просвещение и военное дело. Оно 
фактически определило формы коллективизации и «ком-
мунизации» китайской деревни. Деятельность коммун 
должна была основываться на тотальном обобществлении 
всей жизни их членов, переходе на учёт труда в трудоднях 
[20]. К концу 1958 года в стране было создано 26 тысяч 
коммун. Средняя численность коммуны составляла 20 
тыс. человек.

Для обеспечения «Большого скачка» был разработан 
новый пятилетний план на 1958-1963 годы. В сельском 
хозяйстве планировалось провести масштабные преоб-
разования, выпуск продукции должен был возрасти в 2,5 
раза. Объём промышленной продукции планировалось 
увеличить в 6,5 раз. Среднегодовой прирост промыш-
ленной продукции должен был составить 45 %, выплавку 
стали планировалось поднять с 10 млн тонн до 100 млн 
тонн.

Попытка реализации таких планов нанесла громадный 
ущерб экономике страны. Провал программ преобразо-
ваний сельского хозяйства и неблагоприятные погодные 
условия 1958 – 1960 годов привели к резкому сокращения 
производства зерна, вызвали массовый голод и гибель кре-
стьян. В январе 1961 года было принято решение ЦК КПК 
о приостановлении политики «Большого скачка» в сель-
ском хозяйстве и приобретении по импорту больших коли-
честв зерна [7]. Значительный ущерб экономике страны 
нанесла программа наращивания производства стали. Для 
производства чугуна в деревнях было построено 700 тыс. 
кустарных доменных печей. Их обслуживание крестьяне 
должны были проводить в свободное от полевых работ 
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время. Низкое качество производимого чугуна не позво-
лили его использовать для дальнейших переделов. После 
кратковременного роста производства стали её выпуск 
упал, к показателям 1958 года страна вернулась лишь в 
1964 году. Историки считают, что «Большой скачок» привёл 
к гибели от голода громадного количества людей, по раз-
личным оценкам – от 18 до 56 млн человек. Финансовый 
ущерб промышленности и сельскому хозяйству составил 
70 млрд долларов, то есть треть валового национального 
продукта страны [8].

Правительство СССР, не одобряя экономическую поли-
тику руководства КНР, вынуждено было в июле 1960 года 
отозвать из Китая весь корпус советских специалистов 
(1600 чел.). Снижение в последующие годы поставок тех-
ники и оборудования из СССР в 40 раз, товарооборота – в 3 
раза, усугубило негативные последствия «Большого скачка» 
[5, с. 463-592]. На совещании в Москве, проходившем сразу 
же после смещения Н.С. Хрущева в ноябре 1964 года, Л.И. 
Брежневу и Чжоу Эньлае не удалось выработать меры по 
полноценному восстановлению партийного и экономиче-
ского сотрудничества.

Провал пятилетних планов 1958 – 1963 годов, суще-
ственное снижение доходов городского населения и голод в 
деревне создали социальное напряжение в стране. Для пога-
шения критического отношения населения ко всем ветвям 
власти, уничтожения остатков инакомыслия Мао Цзэдун 
организовал репрессивную кампанию, направленную 
против чиновничества и интеллигенции. Её первый этап 
проходил в 1966 – 1969 годах, второй этап затянулся до 
1976 года. Репрессии осуществлялись под лозунгом борьбы 
со старой культурой, поэтому в историю страны они вошли 
под названием «культурная революция». В процессе её 
осуществления мобилизованная властью молодёжь доби-
лась удаления из партийного и государственного аппарата 
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критически настроенных кадров, заменила их на выдви-
женцев культурной революции. По оценкам, погибло до 1 
млн человек, в основном, опытные партийные работники 
и государственные служащие. Пострадали десятки милли-
онов человек [9].

Нарастание разногласий между СССР и КНР в области 
идеологии и хозяйственной политики привели к возник-
новению пограничных конфликтов. По данным советских 
историков, в 1962 году их число превысило 5.000 случаев. 
В феврале 1964 года стороны провели консультации по 
согласованию территориальных споров, но они оказалась 
безуспешными. Масштабы конфликтов продолжали воз-
растать, стороны обвиняли друг друга в их организации. 
После Пражской весны 1968 года руководство КНР заявило 
о том, что СССР встал на позицию социалимпериализма. 
Территориальные претензии Китая усилились, резко воз-
росло число провокаций на границе. 2 марта и 15 марта 
1969 года на острове Даманский (площадь 1,2 кв. км) про-
изошли вооружённые столкновения. Со стороны России 
погибли 58 человек, со стороны Китая, по различным 
оценкам, – от 100 до 300 чел. Каждая из сторон относи-
тельно принадлежности острова и своих действий отста-
ивала свою правоту [10]. Для целей данной статьи более 
важно то утверждение, что китайская сторона задолго до 
вооружённого столкновения начала к нему готовиться 
и утвердила план его проведения. Китайский профессор 
истории Сюй Янь указывает:

«...решение провести на острове Чжэньбаодао (Даман-
ский) операцию силами трёх рот и создать для этого 
специальное командование было принято Центральным 
военным советом КПК 19 февраля 1969 года. Бывший 
командующий Шэньянским военным округом Чэнь 
Силян вспоминал, что подготовка началась примерно за 
три месяца. Из состава трёх полевых армий были сфор-
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мированы три разведроты по 200-300 человек в каждой. 
Все офицеры имели боевой опыт. Проводились дополни-
тельные тренировки» [11].

Эта информация даёт серьёзные основания полагать, 
что операция на острове Даманском была спланиро-
вана как завершающий этап десятилетних конфликтов  
на границе. Она должна была ускорить формирование 
у США мнения о готовности Китая к активному воен-
ному противоборству с СССР, получение помощи для его 
успешного проведения. Китайские историки подтвер-
ждают прямую связь между событиями на о. Даманский 
и последующим сближением КНР и США, но несколько в 
другом ракурсе:

«Китай начал видеть в СССР не только социалисти-
ческую страну, вставшую на путь ревизионизма, но и 
нео-царскую империю, более угрожающую и опасную, чем 
Америка. Были внесены масштабные изменения в стра-
тегию. В военном плане Китай сконцентрировал усилия на 
подготовке к отражению с севера, а во внешней политике 
занялся поиском союзников. Связь между событиями 1969 
года и сближением с Соединенными штатами при Никсоне 
очевидна» [11].

Руководство СССР, признав высокую вероятность воо-
ружённого нападения со стороны Китая, разработало и 
реализовало масштабные меры по повышению обороно-
способности Дальневосточного военного округа. Было 
принято решение о строительстве БАМа. Внутри Китая 
Даманский конфликт позволил завершить первый этап 
культурной революции. На IX съезде КПК в апреле 1969 
года Мао Цзэдун выдвинул лозунг: «Крепить единство, гото-
виться к войне!». Новый курс положил конец внутренней 
смуте, хунвейбинов начали отправлять в сельскую мест-
ность, страна стала возвращаться к более или менее нор-
мальной жизни [11].
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США не заставили себя долго ждать. В октябре 1970 года 
Никсон в интервью «Таймс» упомянул о своём желании 
посетить Китай: «...если бы меня спросили, о чем я мечтаю, 
то я бы сказал, что хотел бы поехать в Китай». Об этом 
стало известно председателю Мао, который приветствовал 
это желание. В июле 1971 года Китай посетил с тайным 
визитом Г. Киссинджер. В октябре поездка повторилась, 
отношения между странами начали активно развиваться. 
Президент Ричард Никсон посетил Китайскую Народную 
Республику в феврале 1972 года. Это был важный шаг к 
формализации получивших развитие отношений между 
США и материковым Китаем [12]. Американцы постарались 
придать встрече максимальное общественное звучание. 
По итогам встречи Мао и Сталина в 1949 году В. Мурадели 
создал песню-гимн, со словами: «Русский с китайцем – братья 
навек». Для прославления встречи лидеров КНР и США ком-

Рисунок 1. Динамика роста ВВП Китая и Индии за период с 1950 по 
2010 год [13].
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позитором Джоном Адамс была написана опера «Никсон в 
Китае». Китай вступил в новый этап своей истории.

В период с 1972 по 1977 годы сотрудничество двух стран 
натолкнулось на серьёзные трудности. В Китае продол-
жался второй этап «культурной революции», позиции Мао 
Цзэдуна ослабевали, шла упорная борьба за власть в про-
винциях и в высших эшелонах.

Темпы роста ВВП Китая не отличались в этот период от 
показателей соседней Индии, что проиллюстрировано на 
рисунке 1. При этом по ВВП на душу населения в 1978 году 
КНР оставалась на уровне 1958 года. Иностранные инве-
стиции в этот период были незначительны, техническое 
перевооружение промышленности из-за дефицита средств 
шло медленно.

Рисунок 2 достаточно наглядно показывает, насколько 
в этот же период Китай отставал от соседней Японии [14].

Рисунок 2. Сравнение ВВП на душу населения Китая и Японии: 
1950–1978 гг. (в млрд дол. США, на основе ППС).
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В 1976 году умер Мао Цзэдун, ожесточённая борьба 
за власть в руководстве страны закончилась пораже-
нием группировки Линь Бяо и гибелью её лидера. Власть 
перешла к крылу, существенное влияние в котором имел 
Дэн Сяопин. Руководство страны выработало новую линию 
на сотрудничество с иностранными инвесторами. Поток 
инвестиций стал нарастать (табл. 1).

Советско-китайские отношения очень подробно рас-
крыты в многочисленных материалах, опубликованных 
после 1991 года экспертами, непосредственно участво-
вавшими в их становлении и трансформации [21-25]. В 
данной статье автор, не дополняя их, хронологически 
систематизирует события, чтобы понять их значимость 
и взаимовлияние. При этом в своих предыдущих разра-
ботках была дана критическая оценка основным поло-
жениям марксизма, указывалось на отсутствие логики в 
программном документе «Манифесте Компартии» и его 
антигуманный характер. В развитие критики была пред-
ставлена Концепция Скрытой прибавочной стоимости как 
альтернатива Теории Прибавочной стоимости К. Маркса 
[16, 17]. Это позволило провести анализ советско-китай-

Таблица 1
Данные по объёмам прямых иностранных инвестиций 

в экономику Китая в период 1979-1994 годы (млрд дол.) [15]

Годы $ млрд Годы $ млрд Годы $ млрд

1979-82 1,767 1987 2,647 1992 11,292

1983 916 1988 3,739 1993 27,514

1984 1,419 1989 3,773 1994 33,787

1985 1,959 1990 3,755

1986 2,244 1991 4,666
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ских отношений с использованием более широкого набора 
инструментов. Ниже приводятся отдельные блоки данного 
анализа.

Действия Н.С. Хрущёва по развенчиванию культа И.В. 
Сталина исходно являлись декларативными для устра-
нения культа вождя из партийной жизни СССР. Комму-
низм – это строй, умозрительная конструкция которого 
была описана небольшой группой мыслителей, в боль-
шинстве своём не имеющих опыта работы в реальном 
производстве, торговле, финансовой сфере. Они мечтали 
построить общество без частной собственности, товар-
но-денежных отношений, рыночной конкуренции, семьи, 
государственного управления. То есть идеологи марк-
сизма требовали ликвидировать всё то, что создала циви-
лизация. По Марксу коммунизм должен быть построен 
при помощи диктатуры пролетариата. Компартия должна 
быть его главным оружием. Для того, чтобы выполнялись 
установки марксизма, противоречащие естественному 
ходу развития цивилизации, необходимо воспитать в 
народе веру в них и в саму партию. Тех, кто не воспитал в 
себе эту веру – принудить. Это можно осуществить только 
с помощью монополизации партией всех атрибутов 
власти и формирования её культа. Культ вождя партии – 
есть абсолютно необходимая составляющая культа самой 
партии. В. Маяковский это выразил кратко: «Партия и 
Ленин – близнецы, братья». То есть для осуществления 
целей, провозглашённых марксизмом, согласно его уста-
новкам, общество должно сформировать полноценный 
триумвират культов трёх уровней: диктатуры пролета-
риата, партии, вождя партии. В СССР культ диктатуры 
пролетариата уже в первые годы после осуществления 
Октябрьской Революции был подменен культом партии. 
Н.С. Хрущёв, не имеющий при завоевании власти высо-
кого авторитета в партийной элите и в стране, ликви-
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дировав культ И.В. Сталина, добился высокой личной 
популярности в народе. Но далее, в условиях сохранения 
культа КПСС, система в короткие сроки трансформиро-
вала её в культ нового лидера. Созданный «на осколках 
культа» предшественника, новый культ по ряду параме-
тров превосходил его. Подобные схемы воспроизводились 
последующими руководителями СССР.

В какой степени Мао Цзэдун, как личность, готов был 
поддержать инициативы Хрущёва? Рахманин О.Б., рабо-
тавший в 50 – 60-х годах секретарём в посольстве СССР 
в Китае, даёт следующую характеристику Мао Цзэдуну: 
«...многолик, умел производить весьма благоприятное 
впечатление отца нации, мыслителя, который занят глу-
бокими раздумьями о будущем своего народа и будущего 
всего человечества. Был большим мастером манипуляций 
китайским народом, хорошо знал его особенности, тра-
диционную дисциплинированность и покорность, то есть 
то, что он собирательно называл «листом чистой бумаги, 
на котором можно писать» любые красивые иероглифы. 
….Годами воспитываемая окружением Мао обстановка 
культа его личности наложила свой отпечаток на пове-
дение Председателя КНР. Он постоянно поддерживал свою 
«харизму вождя», буквально купаясь в волнах славы» [3].

Для Мао Цзэдуна не обязательно было принимать изло-
женные выше оценки марксизма. Простой здравый смысл 
должен был подсказать ему, что Н.С. Хрущёв пытался 
подменить культ Сталина своим и тем самым сохранить 
целостность набора инструментов управления партией и 
страной. Мао Цзэдун, приняв на вооружение решения ХХ 
съезда КПСС, должен был разрушить свой собственный, 
создаваемый десятилетиями, культ. Это было равносильно 
политическому самоубийству.

Хронология событий даёт основания полагать, что 
передача Китаю по требованию Мао ядерного оружия, вре-
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менно могла бы стать платой за приглушение идеологиче-
ских разногласий. Но реализация данного предложения 
создавала бы неприемлемые риски для СССР. Развитие 
идеологического конфликта и перенос его на межгосудар-
ственные отношения двух стран, мировое коммунистиче-
ское движение, был неизбежен.

И так, сближение с «бумажным тигром» произошло. 
США разработало и приступило к реализации концепции 
выращивания из Китая политического и военного сопер-
ника СССР. Нам не известны её исходные положения. Но 
сейчас, по итогам его реализации, мы видим, что в её 
основу были заложены как меры по усилению противо-
речий, возникших между СССР и Китаем, так и разработки 
социал-демократов начала 20 века. Так, известный англий-
ский экономист Д. Гобсон в начале 20 века, обращая вни-
мание на аморальность превращения ведущих стран в 
государства-рантье, писал, что после того, как Китай будет 
«подчинён экономическому контролю подобных групп 
финансистов», большая часть Западной Европы примет 
вид и характер курортных областей этих стран: «Главные 
отрасли промышленности исчезли бы, и массовые про-
дукты питания, массовые полуфабрикаты притекали бы 
как дань ...» [18, c. 266]. Социал-демократ Каутский, нао-
борот, считал данное направление полезным и полагал, 
что превращение Китая в мировую мастерскую может про-
длить процветание стран Запада: «Не может ли теперешняя 
империалистская политика быть вытеснена новою, уль-
траимпериалистскою, которая поставит на место борьбы 
национальных финансовых капиталов между собою общую 
эксплуатацию мира интернационально объединённым 
финансовым капиталом» [18, c. 279].

Можно предположить, что политики США созданием 
«мастерской» планировали осуществить демонтаж социа-
листической модели экономики Китая. Китаю оказывают 
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поддержку для ускоренного развития промышленности, 
наращивания на этой основе военной мощи. Он получает 
деньги, новые технологии и оборудование. Очень низкая 
стоимость рабочей силы и особый менталитет нации позво-
ляет воспринять эту помощь очень продуктивно. Обнару-
живается, что программа может одновременно обеспечить 
рост доходов китайского населения, высокие поступления 
в бюджет КНР, большие прибыли иностранных компаний, 
инвестирующих в страну, поставки в США и ЕС высоко-
качественных товаров по более низким ценам. При этом 
избыточные средства бюджета КНР направляются на при-
обретение казначейских обязательств США. Вслед за США 
в Китай пришли ведущие страны ЕС. Для них освоение 
рынка Китая было сопряжено с большими сложностями, 
чем для США, вследствие существенно большей удалён-
ности. Протяженность морских маршрутов Лондон / 
Шанхай через Кейптаун, Суэцкий канал, Панамский канал 
многократно превышает параметры маршрута Шанхай / 
Сан-Франциско.

Инвесторы, как это характерно для рыночной эко-
номики, получая большие прибыли, осуществляли на 
их основе экспансию на рынке Китая. Для удешевления 
продукции они вкладывали средства в создание мощно-
стей производства по всему технологическому циклу: 
от сырья до товаров, необходимых розничному рынку 
ведущих стран. При отсутствии политических факторов 
сдерживания каждая фирма для достижения успеха в кон-
курентной борьбе предлагала проекты с учётом своих 
новейших достижений. Наряду с созданием промышлен-
ного производства, западные компании приняли активные 
участие в создании инфраструктуры в Китае: банков-
ской сферы, страховых компаний, строительстве офисов, 
гостиниц и др. Благодаря этому его финансовые органи-
зации в совершенстве освоили схемы финансирования и 
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страхования крупнейших проектов. Инвесторами Китая 
выступали практически все ведущие страны мира (табл. 2) 
[19].

Многие страны осуществляли инвестиции транзитом 
через офшоры, Гонконг, Тайвань, Макао. Интересно, что 
общий объём инвестиций соразмерен с размером капи-
тала, выведенного из России в период 1992 – 2017 годов.

Таблица 2
15 крупнейших инвесторов в Китае на конец 2014 г.

Страны Инвестиции (млрд дол) %

Гонконг 746,9 46,5

БВО 141,8 8,8

Япония 98,3 6.1

Соединенные Штаты 75,4 4,7

Сингапур 72,3 4.5

Тайвань 61,2 3.8

Южная Корея 59,9 3,7

Каймановы острова 28,7 1,8

Германия 23,9 1.5

Самоа 23,4 1.5

Объединенное Королевство 19,2 1.2

Нидерланды 14,7 0,9

Франция 13,6 0,9

Маврикий 13,0 0,8

Макао 11,9 0,7

Другие 200,8 12,5

Общий 1605,3 100
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Abstract. The Soviet-Chinese relations are described in great 
detail in numerous materials published after 1991 by experts who 
were directly involved in their formation and transformation. In this 
article, the author, without supplementing them, chronologically 
systematizes the events in order to understand their significance and 
mutual influence. At the same time, in their previous developments, 
they gave a critical assessment of the main provisions of Marxism, 
pointed out the lack of logic in the program document “Manifesto of 
the Communist Party” and its anti-human nature. In the development 
of criticism, the Concept of Hidden Surplus Value was presented as an 
alternative to the Theory of Surplus Value by Karl Marx. This made it 
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possible to analyze the Soviet-Chinese relations using a broader set 
of tools. The article presents the individual blocks of this analysis.

Key words: China, USSR, USA, Russia, fallacy of Marxism, 
defeat of socialism, investments, transformation of the system, 
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Аннотация. В условиях глобальных изменений возникла 
необходимость в принципиально новой системе экономического 
развития, основанной на фундаментальных инновациях, гене-
рирующей рабочие места, устойчиво удовлетворяя потребности 
Земли и всех её граждан. Этот подход, названный «синий», не 
только жизнеспособен, он уже начал укореняться.

Морские млекопитающие, как важнейшая составляющая 
мировой экосистемы, нуждаются в эффективной государ-
ственной защите. В связи с этим возникает необходимость изу-
чения опыта государственного управления различных стран 
для сохранения численности морских млекопитающих. Как 
отмечают исследователи, США обладает наиболее эффективной 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-011-00282.
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и действенной государственно-правовой системой для сохра-
нения и использования морских биологических ресурсов.

В данном исследовании проведен анализ деятельности 
Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США, 
которая является национальным органом СИТЕС в США, а также 
Национальной службы морского рыболовства Национального 
управления океанических и атмосферных ресурсов, которые 
тесно взаимодействуют между собой для эффективной охраны 
морских млекопитающих.

Ключевые слова: международно-правовой режим управ-
ления морскими биоресурсами, СИТЕС, система служба охраны 
рыбных ресурсов и дикой природы США, защита морских мле-
копитающих, программы международной охраны объектов 
дикой природы.

Введение 

В эпоху перехода прогрессивного человечества к биз-
нес-модели «синяя экономика», предполагающей широ-
комасштабные инновационные стратегии, генерирующие 
стабильный доход и более значительные потоки денежных 
средств, а также создание новых рабочих мест, особое зна-
чение приобретает защита и восстановление возобновля-
емых природных ресурсов [1].

Потребительское отношение к морским млекопита-
ющим в мировом масштабе привело к критическому состо-
янию их численности. В условиях меняющегося мира 
необходимо перестроиться на принципиально иной подход 
к природным ресурсам и, в частности, к морским млекопи-
тающим.

Переход на новый уровень развития предполагает над-
лежащее правовое регулирование и эффективное госу-
дарственное регулирование общественными процессами. 
Изучение опыта различных государств является крайне 
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необходимым. Как справедливо отмечает А.Н. Вылег-
жанин, Соединённые штаты Америки внесли значительный 
позитивный вклад в рационализацию современного меж-
дународно-правового режима управления морскими био-
ресурсами. В США создана одна из самых разработанных 
юридических основ сохранения и использования морских 
биологических ресурсов. «Свои национальные интересы в 
области управления морскими биоресурсами США защи-
щают, как правило, весьма результативно, в полной мере 
используя международно-правовые возможности» [10, 
с. 15].

Поэтому целью данного исследования является изу-
чение структуры государственного управления по сохра-
нению морских млекопитающих США.

Материалы и методы

Для реализации целей исследования использовались 
следующие научные методы:

•  институциональный метод – для анализа деятель-
ности институтов, участвующих в сохранении и 
охране биоразнообразия морских млекопитающих;

•  сравнительно-правовой метод – для изучения опыта 
охраны морских млекопитающих в различных 
ведомствах.

Аналитический обзор

Защите и охране морских млекопитающих в США уде-
ляют значительное внимание. Законодательство США в 
области охраны морских млекопитающих сложилось доста-
точно давно, и в настоящее время можно наблюдать весьма 
эффективный механизм его реализации. Так, в отношении 
морских млекопитающих в США действует специализи-
рованный закон «О защите морских млекопитающих», 
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который был принят 21 октября 1972 года [3]. Кроме того, 
некоторые виды морских млекопитающих попадают под 
действие закона США «Об исчезающих видах» 1973 года [1].

США ратифицировали Конвенцию СИТЕС 14 января 
1974 года [12]. Вступление в силу Конвенции на терри-
тории США произошло 01 июля 1975 года. За осущест-
вление и обеспечение соблюдения положений СИТЕС в 
Соединенных Штатах Америки отвечают Служба охраны 
рыбных ресурсов и дикой природы – организация, про-
водящая научные исследования, а также правопримени-
тельная организация.

К административному органу СИТЕС в США, осущест-
вляющему и обеспечивающему положения Конвенции в 
отношении морских млекопитающих в США, относится 
Служба по охране рыбных ресурсов и диких животных 
США (U.S.Fish and Wildlife Service). Служба охраны рыбных 
ресурсов и дикой природы США является подразделением 
Министерства Внутренних дел США.

Служба по охране рыбных ресурсов и диких животных 
США является старейшим Федеральным органом по охране 
природы, прослеживающим свою историю с 1871 года, и 
единственным органом в федеральном правительстве, 
основная ответственность которого заключается в управ-
лении рыбным хозяйством и дикой природой на терри-
тории США. Такая деятельность помогает обеспечить 
здоровую окружающую среду для людей, предоставляя им 
возможность наслаждаться природным наследием.

Реализация программы международной охраны объ-
ектов дикой природы Службой по охране рыбных ресурсов 
и диких животных США осуществляется несколькими 
подразделениями, одним из которых является Division of 
Management Authority (DMA).

Целями DMA в области торговли объектами дикой при-
роды и их охраны являются:
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•  реализация международной разрешительной про-
граммы;

• мониторинг торговли;
•  согласование с должностными лицами правоохрани-

тельных органов;
•  взаимодействие по вопросам СИТЕС с другими участ-

никами Конвенции;
•  работа с государственными и федеральными орга-

нами власти;
•  предоставление технической помощи другим 

странам;
•  представительство Соединенных Штатов на совеща-

ниях СИТЕС.
В рамках выдачи разрешений DMA осуществляет сбор, 

обмен и использование ценных данных для мониторинга и 
регулирования торговли животными и растениями. DMA 
обрабатывает разрешения в соответствии с СИТЕС, зако-
нами США в отношении природных объектов, в том числе 

Таблица 1
Количественная характеристика незаконных посягательств 

в отношении морских млекопитающих в США

Год Количество правонарушений

2016 304 [8]

2015 369 [7]

2014 243 [6]

2013 211 [6]

2012 245 [5]
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в соответствии с законами «О защите морских млекопи-
тающих» и «Об исчезающих видах животных». В условиях 
возросшей рабочей нагрузки и возросшего спроса на раз-
решения, DMA продолжает искать новаторские пути обра-
ботки разрешений, уделяя особое внимание налаживанию 
контактов с заинтересованными сторонами и использо-
ванию новых технологий.

Ещё одно подразделение Службы по охране рыбных 
ресурсов и диких животных США, а именно – Управ-
ление по обеспечению правопорядка (Office of Law 
Enforcement), вносит свой вклад в восстановление исчеза-
ющих видов объектов дикой природы и сохранение есте-
ственной среды их обитания посредством эффективного 
исполнения федеральных законов. Анализируя ежегодно 
публикуемые отчёты, можно представить масштабность 
действий Службы по защите и охране морских млеко-
питающих от незаконных посягательств. В таблице 1 
представлены данные о количестве выявленных правона-
рушений, совершённых в отношении морских млекопи-
тающих за период с 2012 по 2016 годы в сфере незаконной 
торговли.

DMA работает в сотрудничестве с другими структурами 
в целях сохранения видов животных и растений в сфере 
осуществления торговли. Партнерские отношения имеют 
важное значение для управления ресурсами, так как ком-
мерческое использование объектов дикой природы бро-
сает вызов традиционным подходам к сохранению дикой 
природы [10].

Служба США по рыболовству и охране дикой природы 
тесно взаимодействует с Национальной службой морского 
рыболовства Национального управления океанических и 
атмосферных ресурсов (NOAA FISHERIES). Так, эти струк-
туры совместно несут ответственность за осуществление 
закона США «Об исчезающих видах». 
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Далее проведем анализ деятельности NOAA в отно-
шении морских млекопитающих.

Как следует из официальных источников, NOAA делит 
морских животных на три группы [4]:

1) киты;
2) дельфины и морские свиньи;
3) моржи и тюлени.
Рассмотрим комплекс мероприятий, применяемых 

NOAA для защиты и охраны приведенных групп.
NOAA вносит значительный вклад по сохранению 

популяций морских млекопитающих. Деятельность NOAA 
направлена на то, чтобы минимизировать последствия 
человеческой деятельности, которые наносят ущерб вос-
становлению популяций морских млекопитающих. Кроме 
того, из-за свободного перемещения китов через междуна-
родные границы, деятельность NOAA по охране и восста-
новлению морских млекопитающих не ограничиваются 
водными объектами США.

NOAA проводит комплекс исследовательских работ, 
которые позволяют выявить биологические, поведенче-
ские и экологические аспекты жизнедеятельности морских 
млекопитающих с целью лучшего понимания их проблем. 
Такие исследования особенно важны для поддержания 
популяций. Результаты этих исследований используются 
для принятия обоснованных управленческих решений и 
активизации усилий по восстановлению этого критически 
опасного вида. Научная деятельность NOAA включает сле-
дующие виды работ:

•  оценка запаса численности и тенденций изменения 
популяций морских млекопитающих, в том числе с 
использованием аэрофотосъемок;

•  акустический мониторинг;
•  отслеживание морских млекопитающих со спут-

ников;
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•  судовые съемки, включающие ведение и обновление 
каталога идентификационных фотографий морских 
млекопитающих;

•  идентификация генетической структуры популяций 
морских млекопитающих;

•  сотрудничество с зарубежными учёными для отслежи-
вания движений и поведения морских млекопитающих, 
в процессе их миграции через международные границы;

•  исследование реакции животных на звук.
В отношении некоторых видов морских млекопита-

ющих, помимо вышеперечисленных, проводятся допол-
нительные исследования. Так, при изучении косаток 
проводятся следующие работы:

•  сбор образцов добычи и фекалий, чтобы узнать о 
диете и здоровье;

•  измерение переноса загрязняющих веществ от 
матерей к потомству;

•  измерение затрат энергии на создание звуков.
Для изучения популяций североатлантических китов 

дополнительно исследуют:
•  определение места и времени обитания;
•  расследование необычных случаев их смерти;
•  осуществляют сбор демографической информации 

для оценки численности популяций;
•  отслеживание некоторых особей североатлантиче-

ских китов во времени для мониторинга важных 
признаков популяции.

Анализ отчётов о деятельности NOAA, приведенных на 
официальном сайте, позволил выделить и сформулировать 
управленческие меры, принимаемые на основе научных 
разработок для защиты и восстановления морских млеко-
питающих, включающие:

•  сокращение случаев столкновений морских млекопи-
тающих с коммерческим рыболовным оборудованием;
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•  проведение мероприятий по сокращению числа 
серьёзных травм и летальных исходов морских мле-
копитающих;

•  сведение к минимуму последствий работы судов, а 
также шумового и других видов антропогенного воз-
действия;

•  консультации с федеральными агентствами для обе-
спечения минимизации различных антропогенных 
воздействий на морских млекопитающих, а именно: 
от столкновений с судами, от шумовых воздействий 
судов или других объектов;

•  просвещение общественности и организаций – опе-
раторов рыболовных судов об угрозах, с которыми 
сталкиваются морских млекопитающих;

•  защита среды обитания и выявление критической 
среды обитания;

•  спасение выброшенных на мель морских млекопита-
ющих;

•  разработка планов ликвидации разливов нефти в 
случае их возникновения;

•  участие в рассмотрение проектов, которые могут 
нанести вред морским млекопитающим;

•  управление численностью морских млекопитающих;
•  мониторинг численности и распределения их попу-

ляции;
•  минимизация преследования морских млекопита-

ющих и уменьшение воздействия на судно;
•  сотрудничество с другими органами по миними-

зации воздействия на китов загрязняющих веществ;
•  спасение запутавшихся в рыболовных снастях мор-

ских млекопитающих, сокращение травматизма и их 
смертности от орудий лова;

•  снижение угрозы столкновения морских млекопита-
ющих с судами.
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Выводы

1. Государственные органы США, в том числе явля-
ющиеся административными органами СИТЕС, осу-
ществляют свою деятельность в тесном взаимодействии, 
реализуют комплекс эффективных мер по использованию, 
защите, сохранению морских млекопитающих.

2. В США функции административного органа СИТЕС 
возложены на Службу по охране рыбных ресурсов и диких 
животных США (U.S. Fish and Wild life Service), которая, 
помимо выдачи реализации международной разреши-
тельной программы, осуществляет другие виды деятель-
ности, связанные с мониторингом, взаимодействием с 
другими государственными структурами, оказывает тех-
ническую поддержку другим странам и т.д.
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generating jobs, steadily meeting the needs of the Earth and all its 
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Marine mammals, as the most important component of the global 
ecosystem, need effective state protection. In this regard, there is 
a need to study the experience of public administration in various 
countries to preserve the number of marine mammals. According to 
the researchers, the United States has the most effective and efficient 
state-legal system for the conservation and use of marine biological 
resources.

This study analyzes the activities of the United States Fish and 
Wildlife Service, which is the national authority of CITES in the 
United States, as well as the National Marine Fisheries Service of 
the National Oceanic and Atmospheric Administration, which work 
closely together to effectively protect marine mammals., is not only 
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Marine mammals, as the most important component of the global 
ecosystem, need effective state protection. In this regard, there is 
a need to study the experience of public administration in various 
countries to preserve the number of marine mammals. According to 
the researchers, the United States has the most effective and efficient 
state-legal system for the conservation and use of marine biological 
resources.

This study analyzes the activities of the United States Fish and 
Wildlife Service, which is the national authority of CITES in the 
United States, as well as the National Marine Fisheries Service of 
the National Oceanic and Atmospheric Administration, which work 
closely together to effectively protect marine mammals.

Key words: international legal regime for the management of 
marine bioresources, CITES, the US Fish and Wildlife Service system, 
protection of marine mammals, programs for the international 
protection of wildlife objects.
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Аннотация. Статья посвящена укреплению сотрудниче-
ства КНР и Республики Беларусь. В статье уделяется внимание 
усилению экономического сотрудничества двух стран, обуслов-
ленное взаимным интересом двух стран. Для Китая Беларусь 
является важным звеном в его глобальной инициативе Шёлко-
вого пути, Беларусь видит в Китае инвестора и надёжного эко-
номического партнёра, который вкладывается в создание новых 
крупных высокотехнологичных проектов. Беларусь на совре-
менном этапе нуждается в кредитах для модернизации госпред-
приятий, расширения инфраструктуры. Китай предоставляет 
Беларуси свои ресурсы на достаточно выгодных условиях. 
Углубляется взаимодействие в гуманитарной сфере, высокого 
уровня достигли отношения в области культуры и образования.

Ключевые слова: стратегическое партнёрство, Экономи-
ческий пояс Шёлкового пути, инвестиционные проекты, инду-
стриальный парк, культурные связи.

20 января 1992 года республика Беларусь и КНР под-
писали соглашение об установлении официальных дипло-
матических отношений и о торгово-экономическом 
сотрудничестве. Таким образом, Китай стал одним из первых 
зарубежных государств, признавших независимость Бела-
руси. С этого момента молодая белорусская республика и 
Китай неуклонно развивают своё многостороннее сотруд-
ничество. Отметим, что руководство Республики Беларусь 
с особым вниманием относится к китайскому опыту эко-
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номического развития. Как неоднократно отмечал пре-
зидент Беларуси Александр Лукашенко, он ещё до своего 
президентства изучал китайский опыт в области создания 
особых экономических зон. После избрания Лукашенко 
президентом в 1994 году, Беларусь взяла на вооружение всё 
самое лучшее из китайского опыта, и это во многом способ-
ствовало высоким темпам экономического роста Беларуси 
среди стран постсоветского пространства [1]. В сентябре 
2016 года президент республики Беларусь и председатель 
КНР подписали совместную декларацию об установлении 
доверительного всестороннего стратегического партнёр-
ства и взаимовыгодного сотрудничества.

Межгосударственные отношения Республики Бела-
русь и КНР имеют глубокую юридическую базу и высокий 
уровень взаимного доверия. Между странами созданы 
механизмы регулярных встреч на высшем уровне, сотруд-
ничество осуществляется на уровне администрация пре-
зидента Республики Беларусь – международный отдел ЦК 
КПК, функционирует китайско-белорусский межправи-
тельственный комитет по сотрудничеству, развиваются 
межрегиональные и межведомственные связи. Обе страны 
оказывают взаимную поддержку по принципиальным 
вопросам и успешно сотрудничают в международных 
организациях. Президент Лукашенко с 1995 года 12 раз 
совершал визиты в КНР, Беларусь посещали председатели 
КНР Цзянь Цзэминь, Си Цзиньпин, премьеры Госсовета, 
члены политбюро [2].

Экономическое сотрудничество между двумя странами 
в последние десятилетия показало серьёзную динамику и 
является, наряду с укреплением политического и гумани-
тарного взаимодействия. катализатором партнёрства двух 
стран. В 2001 году, по официальным данным китайской ста-
тистики, товарооборот между Республикой Беларусь и КНР 
составил 114 млн дол. [3], в 2017 составлял уже 1,5 млрд дол. 
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[4] (для сравнения, товарооборот КНР с Украиной состав-
ляет 6,7 млрд дол.). Китай экспортирует товары на сумму 
1,1 млрд дол., и импортирует товары из Республики Бела-
русь на сумму 400 млн дол. Однако, по данным белорусской 
официальной статистики за этот же год, импорт из КНР в 
Республику Беларусь составлял 2,7 млрд дол., экспорт – 362 
млн дол. Т.е. по белорусским показателям товарооборот 
между странами превышает 3 млрд дол. Для сравнения: с 
Германией у Беларуси товарооборот – 2,8 млрд дол., с Укра-
иной – 4,3 млрд дол. Товарооборот с Россией в 2017 году 
составлял 32,5 млрд дол., экспорт – 12,9 млрд дол., импорт 
из РФ – 19,6 млрд дол. [5]. Таким образом, Китай явля-
ется крупнейшим торговым партнёром Республики Бела-
русь вне СНГ. Однако стоит отметить стабильно растущее 
сальдо внешней торговли в пользу Китая.

Китай осуществляет в Республике Беларусь проекты 
в области строительства и инфраструктуры на сумму 1,1 
млрд дол., что сопоставимо с Россией (1,4 млрд дол.) [4], на 
конец 2017 года в Белоруссии находилось 2,7 тыс. граждан 
Китая [4], работающих по различным контрактам, что 
также является высоким показателем по сравнению с дру-
гими странами СНГ (после Казахстана и России).

В 2016 году наблюдался определённый спад в торговле 
между Китаем и Республикой Беларусь, связанный с паде-
нием цен на нефть и другие сырьевые товары с низкой 
себестоимостью, которые составляют основу белорусского 
экспорта в КНР. Однако в 2017-2018 годах ситуация посте-
пенно стала улучшаться. Главной статьёй экспорта РБ в КНР 
являются калийные удобрения, на которые приходятся 
85 % от общего объёма экспорта [6]. Помимо этого, Бела-
русь поставляет в Китай полиамиды, изделия из камня, 
лён-сырец, древесину, кожу, шерсть, молочную сыворотку, 
а также продукцию электроники (интегральные схемы, 
носители информации) [7]. В последние годы сокраща-
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ются поставки на рынок КНР продукции белорусского 
сельскохозяйственного машиностроения: Минского трак-
торного завода и Бела. Однако Китай готов вложиться в 
другие машиностроительные предприятия республики. 
КНР выделит 340 млн дол. на модернизацию «Салео-Ко-
брин», «Салео-Гомель», «Амкодормаш». Проявлением вза-
имовыгодного сотрудничества Китая и Беларуси может 
служить запуск Китаем второго белорусского спутника, 
а также помощь в создании Республикой Беларусь соб-
ственной дальнобойной системе РСЗО «Полонез». Остаётся 
очень перспективным экспорт калийных удобрений в КНР, 
о чём свидетельствует заключение в 2018 году контракта на 
поставку со стороны белорусской калиной компании (БКК) 
700 тыс. тонн своей продукции в течение 5 лет (до 2023 
года). Также правительство РБ планирует сократить дисба-
ланс в торговле за счёт поставок мясомолочной продукции. 
Республика Беларусь планирует заключить контракты на 
поставку в Китай молока на 13 млн дол. «Относительно 
общего товарооборота эта сумма небольшая, но это наши 
первые большие поставки, которые растут, и за последние 
месяцы – в несколько раз», – сказал посол Республики 
Беларусь в Китае Кирилл Рудый [8]. Китайская сельскохо-
зяйственная корпорация DRex уже инвестирует в молоч-
но-товарную и перерабатывающую промышленность 
Республики Беларусь 1 млрд дол.

Стоит отметить, что не всегда китайские инвестици-
онные проекты удачно реализуются в Республике Бела-
русь. Так, например, в 2017 году китайская компания 
«Сюань Юань» не смогла сдать в эксплуатацию «Добруш-
скую бумажную фабрику», так как ранее не имела опыта 
реализации таких крупных проектов, и работы пришлось 
завершать другим подрядчикам. [9]. Похожая история про-
изошла со Светлогорским целлюлозно-картонным комби-
натом. Китайские банки инвестировали в строительство 
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дополнительного завода на базе предприятия, генподряд-
чиком выступила китайская компания CAMCE, однако при 
запуске нового предприятия в 2018 году имели место ток-
сичные выбросы и другие технические недостатки. В итоге 
сроки сдачи объекта отложены и предприятие вынуждено 
обращаться к правительству РБ для погашения долга перед 
китайскими кредиторами [10] Данные примеры свиде-
тельствуют о необходимости белорусской стороны более 
детально подходить к выбору китайских подрядчиков, 
выработать новые механизмы по ужесточению отбора и в 
то же время ослаблению различных налоговых сборов.

Важным мегапроектом в китайско-белорусском сотруд-
ничестве является открытие совместного автомобильного 
завода «БелДжи», который уже начал выпускать модель 
Geely Atlas, позже будут выпускать другие кроссоверы и 
седаны Geely. Сотрудничество Беларуси и китайской ком-
пании Geely началось в 2011 году: под Борисовым осущест-
влялась «отвёрточная сборка». Спустя несколько лет было 
принято решение о создании полноценного предприятия 
полного цикла под Жодино. Стоимость строительства 
завода составила 330 млн дол., 160 млн дол. из них – 
китайский кредит. В 2017 году состоялось торжественное 
открытие, как было заявлено: в планах выпуск 60 тыс. авто-
мобилей в год. Однако на сегодняшний день производство 
автомобилей существенно не дотягивает до заявленной 
мощности завода. До конца 2017 года выпущено лишь 1800 
автомобилей. Рентабельность завода пока остаётся под 
вопросом, возможно, нужно искать новые маркетинговые 
решения. Правительство РБ прилагает усилия для продви-
жения Geely на внутреннем рынке, использования новых 
легковых автомобилей в госучреждениях. Ориентация на 
продажи белорусских Geely в России может дать опреде-
лённые перспективы, однако существующая конкуренция 
на авторынке, а также различные таможенные препят-
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ствия и регламенты таможенного союза ЕАЭС вызывают 
«пробуксовку» полноценного развития предприятия. Тем 
не менее, при помощи Китая в Беларуси был создан первый 
завод по производству легковых автомобилей, в перспек-
тиве остаётся дальнейшая специализация в производстве 
легковых автомобилей в РБ, с достижением 50 % локали-
зации производства (включая производства двигателей, 
коробок передач) [11].

В целом, Беларусь является для Китая достаточно при-
влекательным экономическим партнёром. Среди пози-
тивных особенностей РБ можно выделить политическую 
стабильность, выгодное географическое положение, 
наличие высококвалифицированной рабочей силы и в 
целом доброжелательное отношение населения к Китаю. 
Однако есть ряд негативных моментов, влияющих на 
инвестиционную привлекательность РБ в глазах Китая, 
например, сложная налоговая система, жёсткий госу-
дарственный контроль за хозяйственной деятельностью 
и отсутствие льготной финансовой политики для ино-
странных инвесторов. Однако руководство РБ стремится 
облегчить работу многих китайских компаний, в част-
ности, осуществляя совместный проект индустриального 
парка.

Большие перспективы в экономическом сотрудничестве 
имеет реализация через территорию РБ глобальной стра-
тегии КНР «Экономического пояса Шёлкового пути». Бела-
русь имеет уникальное географическое положение между 
РФ и странами Европы. Украина имеет не менее выгодное 
положение, но плохие отношения с Россией и внутренняя 
нестабильность нивелируют привлекательность её вклю-
чения в проект «один пояс —— один путь», по крайней 
мере – в полноценном виде (только по морю через Грузию) 
и в среднесрочной перспективе. То же самое относится 
к странам Балтии, которые как раз через Беларусь могут 



69

Китайско-белорусское сотрудничество на современном этапе

доставлять до своих портов грузы из КНР в обход России, 
к тому же в этих странах имеет определённый идеологи-
ческий барьер во взаимодействии с КНР после политики 
декоммунизации. Беларусь же имеет крепкие союзниче-
ские отношения с Россией и регулируемую политическую 
обстановку, что крайне важно для обеспечения нор-
мальной работы транспортных коридоров. На это намекал 
и президент Лукашенко в своём обращении к белорусскому 
народу и Национальному Собранию в 2015 году: «Всё, что 
происходит сегодня на юге Украины, делает для Китая 
ещё важнее, ещё ценнее территорию Беларуси, потому что 
она остаётся спокойным регионом, где можно свободно 
перемещаться любым транспортом» [12, с. 274]. На сегод-
няшний день через РБ уже проходят транспортные кори-
доры из КНР к крупнейшим транспортным хабам Европы. 
Так, например, в апреле 2016 года из г. Ухань открылся 
маршрут во французский Лион, проходящий через терри-
тории Казахстана, России, Беларуси, Польши, Германии, 
Франции. Отметим практическую значимость таких 
маршрутов. Континентальный железнодорожный маршрут 
связывает Китай и Францию за 16 дней, в то время как транс-
портировка по морю из Уханя в Лион требует 50 – 60 дней. 
А железнодорожный маршрут из китайского Чэнду в поль-
ский Лодзь (и затем в страны Западной Европы) позволяет 
на треть сократить время транспортировки по сравнению 
со сложной доставкой по морю и перегрузкой затем в кон-
тейнеры на железную дорогу. По данному маршруту в 2017 
году 5 раз в неделю (т.е. более 1 тыс. ж/д поездок) между 
двумя городами отправлялись железнодорожные составы. 
Другой транспортный маршрут из китайского Сианя в 
немецкий Гамбург, также проходящий через территорию 
РБ, позволяет доставить грузы за 13 дней [13, с. 135-142]. 
Беларусь для Китая, безусловно, имеет важное значение 
«бутылочного горлышка» для вхождения на рынки Европы. 
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Как отметил председатель Си: «Беларусь для нас – партнёр, 
играющий важную роль в реализации проектов «пояса и 
пути». Нашим странам следует предпринять ещё большие 
усилия для укрепления торгово-инвестиционных отно-
шений» [14]. Но и Китай для Беларуси является важным 
экономическим партнёром и инвестором. Президент Лука-
шенко неоднократно выступал в поддержку китайской 
инициативы «один пояс – один путь». На международном 
форуме «Один пояс – один путь» А.Г. Лукашенко отметил: 
«Мы должны стать одной из узловых платформ нового Шёл-
кового пути в Евразийском регионе. Тем более нам пред-
лагают это наши китайские партнёры. Китай инвестирует 
колоссальные средства в развитие тех государств, через 
которые проляжет Шёлковый путь» [8]. Руководство Бела-
руси видит в Китае перспективного инвестора, который 
уже догоняет РФ по вкладам в республику и, кроме того, 
Китай уже стал главным кредитором Беларуси. Кроме того, 
Китай также участвует в модернизации железнодорож-
ного парка Беларуси. Ещё в 2012 году заключён контракт 
на поставку 12 электровозов на $100 млн, большая часть 
этой суммы – кредитные ресурсы китайского Эксимбанка. 
Изготовленные для БЖД Датунским электровозострои-
тельным заводом электровозы БГК-1 отличаются большой 
скоростью и эффективной управляемостью. Новые элек-
тровозы полностью соответствуют европейским требова-
ниям и уже курсируют через всю территорию Беларуси. 
Новые составы способны перевозить грузы до 9 тыс. тонн и 
будут способствовать расширению возможностей БЖД по 
транспортировке транзитных грузов, увеличению её про-
пускной способности и снижению эксплуатационных рас-
ходов [15].

В настоящее время Китай формально не является 
лидером среди главных инвесторов Республики Беларусь, 
доля его инвестиций составляет 3,1 % от всех инвестиций 
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в республику. Это меньше, чем у России (38 %), Велико-
британии, Кипра, Польши, Украины, Германии и Нидер-
ландов [16]. Однако Китай реализует в Беларуси крупные 
проекты и выдаёт долгосрочные кредиты на строитель-
ство инфраструктуры, объектов сферы услуг, жилищного 
строительства, промышленных предприятий и модерни-
зацию индустриальной базы. Так, для строительства гор-
нодобывающего комбината под Любанью большую часть 
кредитов дал Банк развития Китая. Линии электропередач 
для Белорусской АЭС также были построены на китайские 
кредиты. Кроме того, при содействии китайской стороны 
были реконструированы минские ТЭЦ-2, ТЭЦ-5, Лукомль-
ская ТЭЦ и Березовская ТЭЦ. Китай также способствовал 
созданию 3х линий по производству цемента, существенно 
повысив производственные мощности в Беларуси [17].

Выдача долгосрочных кредитов представляет большое 
значение для Беларуси, так как является надёжным источ-
ником финансирования модернизации госпредприятий, 
развития инфраструктуры, при этом кредиты КНР зача-
стую являются «связанными», что предполагает по усло-
виях контрактов привлечение китайской рабочей силы и 
оборудования. Кредитная помощь выглядит впечатляюще. 
В 2015 году в ходе визита в Беларусь председателя КНР М 
Цзиньпина китайская сторона выделила РБ кредиты на 7 
млрд долларов и льготное кредитование на 3 млрд дол., 
а также коммерческий кредит белорусским банкам для 
финансирования бизнес-проектов на суму 4 млрд дол. 
Также РБ получила грант от Китая 800 млн юаней техни-
ческой помощи на 3 года, последняя направлена на соци-
альные проекты и строительство жилья [13, с. 275].

Китайские компании активно участвуют в гостиничном 
и жилищном строительстве, за счёт китайских вложений 
были построены гостиница «Пекин» в Минске (сумма 
инвестиций – 100 млн дол.), гостинично-деловой комплекс 
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«Шантер Хилл» (стоимость строительства – 120 млн дол.), 
жилищный комплекс «Променад» (стоимость проекта – 250 
млн дол.) [16].

Также среди интересных проектов точки зрения высо-
котехнологичных производств можно выделить органи-
зацию в Беларуси производства китайских электромобилей 
после подписания соответствующего соглашения между 
белорусско-британским предприятием «Юнисон» и ком-
панией из Китая Zotye International Automobile Trading. 
Договор также предусматривает высокую локализацию 
производства, то есть многие комплектующие для машин 
должны выпускаться на белорусских и российских пред-
приятиях. Электромобили будут поставляться на рынки 
стран СНГ, прежде всего – в Россию [18]. Таким образом, 
Беларусь становится важным «сборочным цехом» КНР на 
постсоветском пространстве.

Значимым проявлением укрепления экономического 
сотрудничества между Китаем и Беларусью стало строи-
тельство индустриального парка «Большой Камень» рядом 
с национальным аэропортом «Минск», в 25 км к востоку от 
столицы республики, общая площадь которого составляет 
более 112,5 кв. км. Китайско-белорусский парк уже нарекли 
жемчужиной Экономического пояса Шёлкового пути. Как 
отмечает посол республики Беларусь в КНР Кирилл Рудый: 
«Индустриальный парк «Великий камень» – это междуна-
родный, высокотехнологичный проект, который симво-
лизирует масштабный переход двух стран от кредитного 
к инвестиционному сотрудничеству и объединению про-
изводственных потенциалов» [19]. В 2019 году на терри-
тории парка уже зарегистрированы 43 резидента, среди 
известных компаний – Huawei, Zoomlion, ZTE. Кроме того, 
в парке также зарегистрированы представители России, 
США, Австрии, Израиля, Литвы. Индустриальный парк 
должен стать новой вехой в экономическом развитии Бела-
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руси и сыграть важную роль в проекте «Один пояс – один 
путь». Проект развивается в рамках межгосударственного 
китайско-белорусского сотрудничества и подписанных 
соответствующих межправительственных документов. 
Руководство Беларуси создало для резидентов парка благо-
приятный инвестиционный климат, предоставило большие 
льготы и преференции и даже создало независимый госу-
дарственный орган, осуществляющий комплексное адми-
нистративное обслуживание по принципу «одного окна» 
[20].

Как отмечает глава администрации парка Александр 
Ярошенко: «Проект является узловой платформой Шёл-
кового пути, и сегодня для нас самое главное – это стро-
ительство и последующий выпуск продукции нашими 
резидентами. При этом позиционируем наш проект как 
международный, ему тесно в рамках белорусско-китай-
ского сотрудничества. «Великий камень» начали строить 
с нуля в мае 2015 года, но уже сейчас он превращается в 
«умный город», построены 30 км автодорог, выставочный 
комплекс, логистический комплекс со складами, биз-
нес-центр, строятся жилые дома, уже функционируют 
высокотехнологичные предприятия по производству 
суперконденсатов для электробусов и дизельных двига-
телей для МАЗа, также строится Китайско-белорусский 
центр сотрудничества в области трансформации науч-
но-технических достижений» [21]. В связи с тем, что Бела-
русь является членом ЕАЭС продукция индустриального 
парка может иметь беспошлинный доступ на рынки стран-
членов ЕАЭС, продукция также может идти на рынки стран 
ЕС и в другие регионы. Как отмечает генеральный директор 
АО «Китайско-белорусский индустриальный парк» Ли Хай-
синь, в индустриальный парк будут, главным образом, 
привлекаться компании, специализирующиеся на маши-
ностроении, электронике, информатизации, тонких хими-
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ческих технологиях, биомедицине, складской логистике. 
«Великий камень» станет важным логистическим пунктом 
для распределения товарных потоков из Китая в Европу 
и, кроме того, призван дать толчок развитию высокотех-
нологичных отраслей в Беларуси благодаря привлечению 
китайских it- компаний.

В нынешнем десятилетии серьёзно усилилось куль-
турное сотрудничество Беларуси и КНР. 4 сентября 2014 
года в г. Пекине подписано Соглашение между Правитель-
ством Республики Беларусь и Правительством Китайской 
Народной Республики о создании Белорусско-Китайского 
межправительственного комитета по сотрудничеству. С 
2015 года между странами осуществляются взаимные дни 
культуры. Обе страны оказывают содействие в организации 
гастролей художественных коллективов. Так, например, на 
«Веселом празднике весны в Беларуси» в 2015 году принял 
участие Нанкинский ансамбль песни и танца, с белорусской 
стороны в различных городах Китая проходили гастроли 
Государственного ансамбля танца Беларуси. Осущест-
вляются взаимные визиты филармонических ансамблей 
обеих стран. Ежегодно проходят художественные выставки 
китайской традиционной живописи в музеях Беларуси, 
литературно-музыкальные вечера, китайские фильмы 
демонстрируются на Минском международном кинофе-
стивале. В 2016 году состоялось открытие Центра культуры 
КНР в г. Минске, идёт согласование открытия Центра куль-
туры Беларуси в г. Пекине. Согласно плану культурного 
сотрудничества, помимо дней культуры и кино, стороны 
осуществляют сотрудничество в области музейного дела, 
образования в сфере культуры, театрального искусства, 
библиотечного дела и кинематографии. Осуществляется 
культурное взаимодействие в рамках ШОС и Экономиче-
ского пояса Шелкового пути. В 2016 году прошёл Первый 
Международный культурный ЭКСПО Шелкового пути, на 
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нём присутствовала делегация из Беларуси. На нём от Бела-
руси выдвинута инициатива определить в каждой стране 
Шёлкового пути город, который, как г. Дуньхуан в Китае, 
мог бы стать символическими культурными воротами 
Шёлкового пути, в Беларуси таким городом стал Гродно 
[22]. В Беларуси активно развивается в высшем образо-
вании направление «китаеведение», китайская сторона, в 
свою очередь, открывает в Беларуси институты Конфуция, 
где граждане республики могут углублённо изучать китай-
ский язык и сдавать экзамены на знание языка. В 2006 году 
открыт Республиканский институт китаеведения имени 
Конфуция Белорусского государственного универси-
тета. В 2011 году в Минске при Минском государственном 
лингвистическом университете открыт второй институт 
Конфуция. В 2014 году состоялось открытие института Кон-
фуция по науке и технике БНТУ. 4-й институт Конфуция 
был открыт в Гомеле при ГГУ имени Ф. Скорины. В целом 
по Беларуси растёт интерес к изучению китайского языка. 
Обучение китайскому языку осуществляется в 25 учреж-
дениях общего среднего образования и в 14 учреждениях 
высшего образования [23].

На 2019 год между вузами двух стран уже подписано 
более 350 прямых договоров о сотрудничестве. КНР и РБ 
проводят взаимные годы образования, в рамках которых 
проводятся молодёжные и студенческие обмены, презен-
тации, форумы, фестивали, летние школы для студентов 
и школьников, направленные на повышение узнаваемости 
образовательных систем двух стран. Беларусь также реа-
лизует проект «образовательной карты Беларуси», в ходе 
которой проводятся образовательные туры для граждан 
КНР, средств массовой информации, консалтинговых 
служб. Развиваются студенческие обмены между универ-
ситетами, как отметил министр образования РБ Игорь 
Карпенко во время встречи с китайскими студентами в 
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Минске в 2019 году: «Почти тысяча белорусских граждан 
проходят обучение по различным программам в Китае, в 
том числе более 200 – по предоставленным китайской сто-
роной грантам. Причём ежегодно количество обучающихся 
в КНР белорусов увеличивается примерно на 100 человек» 
[24]. В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный посол 
Китая Цуй Цимин отметил: «Более 3 тысяч студентов из 
Китая учатся в Беларуси, а взаимодействие в образовании 
двух стран становится всё более динамичным и эффек-
тивным» [25].

Важным этапом в развитии культурных связей стала 
отмена визового режима между КНР и Республикой Бела-
русь. С 10 августа 2018 года вступило в силу соглашение 
о взаимном 30-дневном безвизовом режиме между КНР и 
Беларусью [26].

Благодаря усилиям руководств двух стран, Беларусь 
и Китай смогли поднять уровень отношений на очень 
высокий уровень, стороны смогли найти точки соприкос-
новения интересов и выстроить плодотворные экономиче-
ские отношения, выгодные обеим странам. Как отметил А.Г. 
Лукашенко: «Железные братья» и «всепогодная дружба» – 
это ёмкие понятия, термины, которые вошли в лексикон 
наших взаимоотношений» [27].

В центре внимания отношений двух стран находится 
взаимовыгодный экономический интерес. Беларусь имеет 
привлекательное географическое положение, по сути, 
является «воротами в Европу», что для Китая крайне акту-
ально в свете реализации им инициативы Экономического 
пояса Шёлкового пути, и Беларусь уже играет в этой геоэ-
кономической инициативе важную роль.

В 2017 году более 3 тысяч Китайско-европейских 
поездов воспользовались услугами системы белорусских 
железных дорог. Кроме того, Беларусь является достаточно 
хорошим полем для китайских инвестиций. Произведённая 
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в Беларуси продукция может беспошлинно экспортиро-
ваться в другие страны евразийского экономического про-
странства, и Китай уже реализует в Республике крупные 
проекты в сфере промышленности. Для Беларуси Китай 
важен с точки зрения крупных инвестиций, в качестве аль-
тернативы европейскому союзу, выдвигающему многочис-
ленные условия для сотрудничества в рамках «соседства», 
также это в какой-то степени может помочь снизить зави-
симость от России. Конечно, имеются некоторые трудности 
в эффективности отдачи китайских инвестиций в Бела-
руси. Однако Китай показал себя как надёжного партнёра, 
который способен учиться на ошибках, и в целом ситуация 
с китайскими подрядчиками, осуществляющими крупные 
проекты в Беларуси меняется в положительную сторону. 
Беларусь со своей стороны также накапливает опыт работы 
с Китаем, учитывает все недостатки, которые были прояв-
лены в прошлые годы, и открывается новым совместным 
мега проектам, которые способны в среднесрочной пер-
спективе качественно улучшить экономику Беларуси, сде-
лать её более высокотехнологичной, модернизировать при 
содействии Китая многие госпредприятия, значительно 
улучшить состояние инфраструктуры. Самое главное, что 
между двумя странами установились по-настоящему дове-
рительные отношения и имеется взаимный интерес к раз-
витию сотрудничества во всех областях.

Китай на деле проявил себя как последовательного 
партнёра Беларуси в реализации достигнутых договорён-
ностей. И как отметил А.Г. Лукашенко во время встречи 
с членом Госсовета КНР Сяо Янцином: «Вы обещали нам 
открыть рынок для продовольствия – вы его открыли и по 
молочной продукции, и по мясной. Вы обещали нам под-
держку в промышленности – вы реализовываете свои обе-
щания. Вы обещали поддержать нашу обороноспособность 
и безопасность нашего государства – вы это сделали. Вы 



78

МЕЖДУНАРОДНОЕ  ПРАВО

должны знать, что мы этим гордимся и будем помнить это 
всегда» [28].
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Abstract. The article is dedicated to strengthening cooperation 
between China and the Republic of Belarus. The article pays attention 
to strengthening economic cooperation between two countries, 
conditioned by mutual interest of the two countries, for China Belarus 
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is an important element in its global Silk Road initiative, Belarus 
considers China as an investor and a reliable economic partner, which 
invests in the creation of new large high-tech projects. At present 
stage, Belarus needs loans to modernize state-owned enterprises, to 
expand infrastructure and China provides its resources to Belarus 
on fairly favorable terms. Cooperation in the humanitarian sphere 
is deepening; cultural relations and relations in the field education 
have reached a high level.

Key words: strategic partnership, Silk Road Economic Belt, 
investment projects, industrial park, cultural ties.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКЕАНОВ

Ле Тхи Нгок Ча 

Ле Тхи Нгок Ча – аспирантка, Дипломатическая академии 
МИД России, Социалистическая Республика Вьетнам. Эл. почта: 
engoctramow@gmail.com

Аннотация. Использование океанских ресурсов суще-
ственным образом влияет на обеспечение человечества про-
дуктами, лекарствами, энергией, а также на организацию 
транспортировки, торговли, обороны и даже отдыха.

Одним из наиболее значительных событий в области междуна-
родного права во второй половине двадцатого века стала растущая 
обеспокоенность состоянием морской среды. Вопросы защиты 
океанов действительно являются центральными точками нового 
экологического сознания. Экологическая деградация океанов – 
это глобальная проблема. Чрезмерный вылов рыбы, загрязнение 
воды и суши, неустойчивая и экологически неблагоприятная экс-
плуатация минеральных ресурсов, а также разрушение морского 
биоразнообразия – это проблемы всего человечества.

В статье анализируются источники международного права, 
регулирующие текущую проблему океанского загрязнения, 
освещаются проблемы в установлении и соблюдении тре-
бований к странам всего мира действовать в соответствии с 
международными и национальными правовыми нормами для 
предотвращения глобальных проблем загрязнения.

Стокгольмская декларация, принятая государствами на Кон-
ференции Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде человека в 1972 году, стала первым глобальным доку-
ментом международного уровня, в котором изложены общие 
принципы рационального использования природных ресурсов 
с целью сохранения окружающей среды.
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Ключевые слова: Стокгольмская декларация; ЮНСЛОС; 
Рио-де-Жанейрская декларация, Международный Суд, Между-
народный Трибунал по морскому праву, Трибунал специального 
назначения.

Как и другие экологические угрозы, загрязнение морей 
и океанов вызвано деятельностью человечества. Эксперты 
предупреждают, что дно океана становится крупнейшим 
мусоросборником на Земле, особенно много в океанах 
микропластика, что серьёзно угрожает экосистеме.

Крошечные вездесущие пластиковые частицы, присут-
ствующие в морской среде. Микропластики представляют 
собой растущую угрозу для морской био и экосистем. Пла-
стиковый мусор признан самым опасным загрязнителем, 
он представляет наибольшую угрозу морскому биоразноо-
бразию во всем мире [1].

Учёные из института океанических наук и технологий 
Китайской академии наук собрали образцы воды и осадков 
и провели соответствующее исследование на глубинах 
2500 – 5500 – 11000 метров от Марианского желоба на юге, 
которое было опубликовано 5 декабря 2018 года. Резуль-
таты показывают, что плотность загрязнения микрограну-
лами в нижнем слое составляет от 2,06 до 13,5 частиц на 
литр, что намного выше, чем у поверхности моря. Между 
тем, в глубоких оводах Марианского желоба этот показа-
тель достигает 2000 – 2200 частиц на литр, что намного 
выше, чем в большинстве осадочных слоев на дне океана. 
Норма нахождения микроскопической смолы в глубоких 
водах на уровне 10 903 м составляет 11,43 частиц на литр. 
Размер пластиковых частиц в поверхностном слое коле-
блется от 1 – 3 мм, а в слое осадка 0,1– 0,5 мм [2].

Прогнозируется, что к 2025 году на одну тонну рыбы в 
океанах будет приходиться тонна пластиковых отходов, а 
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к 2050 году количество отходов в мире достигнет 12 млрд 
тонн, что больше, чем всё количество рыбы в океанах [3].

Устаревшие представления о том, что океаны являются 
бездонными свалками с безграничной ассимиляционной 
способностью и непрестанной способностью воссоздавать 
свои ресурсы, заменены новым, основанным на научных 
знаниях осознанием опасности разрушения окружающей 
среды и экологического равновесия океанов. Эта проблема 
находит своё отражение в международных и национальных 
положениях, которые связывают воедино обязанности и 
задачи совместного сотрудничества между странами для 
решения проблемы загрязнения морей и океанов, в том 
числе отходами из пластика.

Развитие современного морского права и растущая 
озабоченность состоянием океанов породили целый ряд 
правовых режимов, направленных на решение проблем 
морской среды, включая загрязнение, утрату биоразноо-
бразия, защиту исчезающих видов и морских млекопита-
ющих. Хотя важность океанов очевидна, но встаёт вопрос: 
должен ли международный правовой порядок быть готовым 
к решению неизбежных конфликтов и проблем, возника-
ющих из-за конкурирующих морских интересов? Совре-
менное международное морское право и международное 
экологическое право предусматривает распространение 
правовых инструментов, которые призваны помогать 
странам ответственно использовать океаны.

Первоначально международное право не содержало 
каких-либо положений, касающихся проблемы загрязнения 
пластиком как такового, включая пластик в составе всех 
других отходов, которые могут представлять опасность для 
морской среды. Например, в 1982 году Конвенция ООН по 
морскому праву обязывала государства разрабатывать пра-
вовые рамки «для предотвращения, уменьшения и конт-
роля загрязнения морской среды путем сброса отходов». 
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Однако, согласно Конвенции, государство «имеет право 
разрешать, регулировать и контролировать такой сброс 
после надлежащего рассмотрения этого вопроса с другими 
государствами, которые могут оказать на них неблагопри-
ятное воздействие в силу их географического положения» 
[4]. Загрязнение мирового океана отходами, особенно 
пластмассами, очень затруднительно. контролировать, 
так как зачастую даже трудно определить источник этого 
загрязнения. Таким образом, меры, предусмотренные Кон-
венцией для решения этой проблемы, представляются неэ-
ффективными.

Но для тех, кто заинтересован в применении силы 
закона для борьбы с пластиковым загрязнением морей 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе, осно-
вывает свои правовые действия на действующем своде 
международного права. Это включает в себя следующие 
инструменты глобального масштаба: Конвенция Органи-
зации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года 
(ЮНКЛОС); Рио-де-Жанейрская декларация; Стокгольм-
ская декларация.

Конвенция Организации Объединенных Наций по 
морскому праву 1982 г. (ЮНКЛОС), которая регулирует 
использование мирового океана, является итоговым 
документом третьей Конференции Организации Объеди-
ненных Наций по морскому праву, которая проходила в 
период между 1973 и 1982 годами. Она вступила в силу в 
1994 году, заменив четыре предыдущих договора, а к июню 
2016 года в число сторон входили 167 стран и Европей-
ский союз. Положения ЮНКЛОС, касающиеся загрязнения 
морской среды пластиком, включают в себя следующие 
утверждения: «Загрязнение морской среды означает попа-
дание в результате деятельности человека, прямо или кос-
венно, веществ или энергетического импульса в морскую 
среду, включая устья рек, что приводит или может при-
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вести к таким вредным последствиям, как ущерб живым 
ресурсам и морской жизни, опасности для здоровья чело-
века, препятствия морской деятельности, включая рыбо-
ловство и другие законные виды использования моря, 
ухудшение качества использования морской воды и сокра-
щение благоустройства» [5]. Статья 194 требует от госу-
дарств, индивидуально и совместно, принимать «все меры, 
которые необходимы для предотвращения, сокращения и 
сохранения под контролем загрязнения морской среды из 
любого источника, используя для этой цели наилучшие 
практически применимые средства, имеющиеся в их рас-
поряжении, и стремятся согласовывать свою политику в 
этом отношении» [6].

ЮНКЛОС выделяет несколько типов загрязнения: « 
(а) выброс токсичных, вредных или ядовитых веществ,…; 
(б) загрязнения с судов, которые должны быть не допущены, 
в частности, с помощью осуществления мер по предотвра-
щению аварий и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
по обеспечению безопасности работ на море, предотвра-
щению преднамеренных и непреднамеренных сбросов и 
по регламентации проектирования, конструкции, обору-
дования, комплектования экипажей и эксплуатации судов; 
(с) загрязнения от установок и устройств, используемых 
при разведке и разработке природных ресурсов морского 
дна и его недр, в качестве предупреждения которых прово-
дятся меры по предотвращению аварий и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечению безопасности работ на 
море и по регламентации проектирования, конструкции, 
оборудования, комплектования персонала и эксплуатации 
таких установок или устройств; d) загрязнения от других 
установок и устройств, эксплуатируемых в морской среде 
(меры по предотвращению аварий и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, по обеспечению безопасности работ на 
море и по регламентации проектирования, конструкции, 



88

МЕЖДУНАРОДНОЕ  ПРАВО

оборудования, комплектования персонала и эксплуатации 
таких установок или устройств)» [7].

В рамках ЮНКЛОС государства могут сотрудничать 
либо напрямую, либо через компетентные международные 
организации. Часть XII Конвенции предусматривает следу-
ющие общие обязательства:

1) Государства обязаны защищать и сохранять морскую 
среду;

2) Контроль загрязнения морской среды из любого 
источника;

3) Предотвращение попадания чужеродных видов в 
морскую среду;

4) Обеспечение того, чтобы загрязнение из одного госу-
дарства не распространяется за пределы областей, где они 
осуществляют суверенные права [8]. Статья 123 Конвенции 
указывает на то, что «государствам, омываемым замкнутыми 
или полузамкнутыми морями, следует сотрудничать друг с 
другом при осуществлении своих прав и выполнении своих 
обязанностей... Для этой цели они либо непосредственно, либо 
через соответствующую региональную организацию должны: 
a) координировать управление живыми ресурсами моря, их 
сохранение, разведку и эксплуатацию; b) координировать осу-
ществление своих прав и обязанностей в отношении защиты и 
сохранения морской среды; c) координировать политику про-
ведения научных исследований и осуществлять там, где это 
целесообразно, совместные программы научных исследований 
в данном районе; d) приглашать, когда это целесообразно, 
другие заинтересованные государства или международные 
организации для сотрудничества в претворении в жизнь...» 
[9]. Наконец, статья 194 пункт 5 предусматривает меры, необ-
ходимые «для защиты и сохранения редких или уязвимых 
экосистем, а также естественной среды обитания видов рыб и 
других форм морских организмов, запасы которых истощены, 
подвергаются угрозе или опасности» [10].
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Споры подлежат рассмотрению в арбитраже в порядке, 
изложенном в положениях части XV. Предусмотрена воз-
можность передачи рассмотрения споров в Междуна-
родный Суд, Международный Трибунал по морскому праву 
или в Трибунал специального назначения. Стоит также 
отметить, что в июне 2015 года Генеральная Ассамблея 
ООН приняла резолюцию 69/292 «Разработка на базе Кон-
венции Организации Объединенных Наций по морскому 
праву международного юридически обязательного доку-
мента о сохранении и устойчивом использовании морского 
биологического разнообразия в районах за пределами дей-
ствия национальной юрисдикции» [11]. В соответствии с 
этой резолюцией Генеральная Ассамблея «постановляет 
разработать на базе Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций по морскому праву международный юриди-
чески обязательный документ о сохранении и устойчивом 
использовании морского биологического разнообразия 
в районах за пределами действия национальной юрис-
дикции...».

Наиболее значимые положения, касающиеся пре-
дотвращения ущерба окружающей среды – это принцип 
21 Стокгольмской декларации 1972 года и принцип 2 
Рио-де-Жанейрской декларации 1992 года. Во второй части 
принципа 21 Стокгольмской декларации и в принципе 
2 Рио-де-Жанейрской декларации используются прак-
тически идентичные формулировки для установления 
ответственности государств для того, чтобы меропри-
ятия, осуществляемые в рамках их деятельности или 
под их руководством, не наносили ущерба окружающей 
среде других государств или районов за пределами дей-
ствия национальной юрисдикции или контроля. Это 
обязательство уравновешивается признанием в декла-
рации, в первой части соответствующих принципов, 
суверенного права государства на «эксплуатацию» своих 
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природных ресурсов в соответствии с его политикой в 
области «окружающей среды» (Стокгольмская декла-
рация) и «окружающей среды и развития» (Рио-де-Жа-
нейрская декларация). Несмотря на то, что во время 
проведения Стокгольмской конференции некоторые 
страны все еще ставили под сомнение легитимность 
этого обязательства с точки зрения обычного права, в 
настоящее время нет никаких сомнений в том, что оно 
является частью общего международного права [12].

И на Стокгольмской, и на Рио-де-Жанейрской конфе-
ренциях одна из наиболее острых проблем заключалась 
в определении взаимоотношения между сохранением 
окружающей среды и развитием страны. В принципе 
3 Рио-де-Жанейрской декларации подчеркивается, что 
«право на развитие должно быть реализовано, чтобы обе-
спечить справедливое удовлетворение потребностей 
нынешнего и будущих поколений во всех областях раз-
вития и сохранить окружающую среду» [13].

Как в принцип 22 Стокгольмской, так и в принцип 13 
Рио-де-Жанейрской декларациях содержится призыв к 
разработке правовых норм, касающихся ответственности 
и компенсации за экологический ущерб, это относится 
и к национальному, и к международному законодатель-
ству. Несмотря на эти чёткие положения, государства, как 
правило, уклоняются от прямого решения этого вопроса 
или же, как это повсеместно наблюдается, предпочитают 
вместо этого вводить так называемые частные правовые 
режимы, сосредоточенные на введении ответственности 
частных лиц и в целом не допускающие рассмотрения 
вопроса о подотчетности государств.

Морские зоны, обозначенные ЮНКЛОС, важны 
при обсуждении вопросов сохранения морской среды, 
поскольку они накладывают обязанность сохранения мор-
ской среды на прибрежное государство.
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На практике, прибрежное государство находится в 
лучшем положении с точки зрения возможностей для 
применения и обеспечения соблюдения этих законов. Но 
поскольку власть прибрежного государства заканчивается 
там, где начинается открытое море, Конвенция содержит 
положения, применимые ко всем государствам, устанав-
ливает требования по защите окружающей среды и умень-
шению загрязнения. Часть XIII ЮНКЛОС 1982 года требует 
от государств принимать и, по возможности, обеспечивать 
соблюдение своих собственных законов о сохранении мор-
ской среды.

В части XIII содержится также общее обязательство для 
всех государств защищать и сохранять морскую среду.

Из двадцати шести принципов, содержащихся в Сток-
гольмской декларации, три имеют особое отношение к 
защите морской среды [14]. Эти принципы, в частности, 
касаются обязанности государств предотвращать загряз-
нение морской среды и их ответственности за обеспечение 
того, чтобы их деятельность не наносила трансграничного 
экологического ущерба.

Кроме того, Стокгольмская конференция приняла 109 
рекомендаций для действий на международном уровне по 
защите окружающей среды от действий человека. Девять из 
этих рекомендаций касались загрязнения морской среды.

Стокгольмские документы оказали серьёзное и непо-
средственное влияние на работу Комитета по морскому 
дну, предшественника третьей Конференции Организации 
Объединенных Наций по морскому праву, и, в частности, 
на деятельность его Подкомитета III. Этот Подкомитет 
отвечал за подготовку проектов статей о защите и сохра-
нении морской среды для дальнейшего рассмотрения Кон-
ференцией по морскому праву.

Кульминацией этого процесса стала разработка всеобъ-
емлющего международного режима защиты и сохранения 
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морской среды. Была создана всеобъемлющая основа для 
дальнейшего развития природоохранных мер, которые 
будут осуществляться компетентными международными 
организациями в связи с конкретными выявленными фак-
тами деградации морской среды.

Важнейшее значение имеет тот факт, что Конвенция 
представляет собой конкретное применение комплексного 
подхода к охране среды обитания человека, который нашёл 
своё отражение в Стокгольмской декларации. Конвенция 
является воплощением ряда существенных элементов 
этого комплексного подхода. Однако следует учитывать, 
что морское право по вопросам защиты окружающей 
среды не может быть разработано и осуществлено в отрыве 
от политических, экономических, социальных, научных и 
технологических аспектов морских дел.

Экологическое право в одном морском секторе не может 
быть реализовано в отрыве от действия законодательства в 
других морских секторах. Кроме того, морское экологиче-
ское право целесообразно разрабатывать в увязке с назем-
ными и атмосферными аспектами экологического права.

Статья 193 аналогична принципу 21 Стокгольмской 
декларации, в которой признается суверенное право 
государств «эксплуатировать свои природные ресурсы в 
соответствии со своей экологической политикой и своим 
долгом защищать и сохранять морскую среду» [15].

Международное морское право обеспечивает основу 
для дальнейшего прогресса всего человечества. Однако 
будущее сохранения морской среды зависит от способ-
ности и желания государств сотрудничать для достижения 
этих общих целей и от способности отдельных государств 
принимать и применять свои собственные законы, направ-
ленные на сохранение морской среды.

В этой статье был проведен обзор существующего меж-
дународного права применительно к проблеме предот-
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вращения загрязнения морей и океанов. Выброс отходов 
в океаны уже запрещен многочисленными международ-
ными конвенциями как глобального, так и регионального 
масштаба, и обычным правом. Но, хотя закон (разумно) 
прост, его применение не является достаточным. Только 
крупные страны имеют необходимые возможности для 
разрешения споров в рамках международного права. При 
этом многие из небольших морских государств страдают 
от наихудших последствий загрязнения морской среды 
пластиком, хотя вносят очень незначительный вклад в 
загрязнение – это небольшие островные государства, 
которые не идут на судебные столкновения с более круп-
ными, сильными странами, создавшими проблему загряз-
нения морей и океанов.
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Abstract. Global trends in all sectors related to the ocean or the 
use of ocean resources. Oceans contribute to our food, medicine, 
energy, transportation, trade, defense and even recreation.

One of the most significant developments in international law in 
the second half of the twentieth century was growing concern about 
the state of the marine environment. The oceans are indeed the 
central points of this recent and growing environmental awareness. 
Environmental degradation of the oceans is by definition a global 
problem. Overfishing, pollution of ships and land, unstable and 
environmentally unfavorable exploitation of mineral resources, as 
well as the destruction of marine biodiversity are the problems of all 
humanity.

This article analyzes the sources of international law governing 
the current problem of ocean pollution. As well as the establishment 
of requirements from countries around the world to act in accordance 
with international and national legal instruments to solve global 
pollution problems.

At the international level, the Stockholm Declaration, adopted by 
States at the United Nations Conference on the Human Environment 
in 1972, was the first global document to set out general principles 
for the rational use of natural resources and the environment.

Key words: Stockholm Declaration, UNCLOS, Rio Declaration, 
International Tribunal, International Tribunal for the Law of the Sea, 
Special Purpose Tribunal.



96

МЕЖДУНАРОДНОЕ  ПРАВО

КУЛЬТУРНАЯ И НАУЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Щитов А.Н. 

Щитов Алексей Николаевич – Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, аспи-
рант.

Аннотация. На основе материалов, изложенных в докладе 
Дипломатической академии МИД России «Итоги 2020: будущее, 
формируется уже сегодня» (от 10 декабря 2020 года), раскры-
ваются актуальные вопросы международных отношений и 
научной дипломатии. Мир переживает эпоху сложного и нерав-
номерного развития, глобальных перемен на фоне возраста-
ющих вызовов нового мироустройства, вызванных, в частности, 
пандемией коронавируса, что существенно изменяет геополити-
ческий и экономический ландшафт в мире на глобальном и реги-
ональном уровнях. В статье показаны основные международные 
проблемные темы 2020 года, среди них: глобальная конфлик-
тогенность; непредсказуемость в международных отношениях; 
трансформация американской внешней политики и усиление 
новых явлений во внутриполитической жизни западных стран; 
восстановление естественной для многих народов иерархии 
идентичности на базе приоритетности интересов государства, 
но без ослабления фактора «разумной» многосторонности. 
Проведен анализ семинара на тему: «Исследование системы 
экспертно-аналитической поддержки подготовки и принятия 
внешнеполитических решений» и научно-практической кон-
ференции на тему: «25-лет с момента подписания Дейтонского 
мирного соглашения».

Ключевые слова: дипломатия, международные отношения, 
глобальная конфликтогенность, приоритет интересов, между-
народные организации, политическая система.
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Вопросы международных отношений и научной дипло-
матии не раз подымались в научной литературе и, в част-
ности, в Дипломатической академии МИД России [1-9, 12, 
13]. В нынешних, современных условиях вопросы научной 
дипломатии приобретают важнейший и многоаспектный 
смысл. В докладе Дипломатической академии МИД России 
«Итоги 2020: будущее формируется уже сегодня» (от 10 
декабря 2020 года) отмечается, что на протяжении всего 
2020 года мир переживал эпоху сложного и неравномер-
ного развития, глобальных перемен на фоне возрастающих 
вызовов нового мироустройства. Это связано с возникшей 
в начале года опасной, кризисной ситуацией, вызванной 
пандемией коронавируса, которая существенно изменила 
геополитический и экономический ландшафт в мире на 
глобальном и региональном уровнях. Пандемия выступила 
в этом процессе в роли дополнительного кризисного ката-
лизатора [10]. Как отмечается в докладе, нынешний кризис 
способствует восстановлению естественной для многих 
народов иерархии идентичности на базе приоритетности 
интересов государства, но без ослабления фактора «раз-
умной» многосторонности, – в противовес попыткам навя-
зывания других вариантов эгоистичного «однополярного» 
мироустройства [10].

В докладе показаны основные международные про-
блемные темы 2020 года, среди них [10]:

1. Миропорядок с позиций США. Соединенные Штаты 
уже не в состоянии контролировать стремительное выдви-
жение на политическую арену новых региональных 
лидеров и самодостаточные геополитические процессы на 
мировой периферии.

2. Глобальная конфликтогенность. Многие эксперты 
видят обострение противостояния США – КНР не только 
по торгово-экономической и технологической линиям 
сотрудничества, но и в сфере военно-стратегического пар-
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тнерства. Звучит немало оценок в том ключе, что форми-
рование «новой биполярности», деградация отношений 
США – Китай становятся новой доминирующей константой 
нашей эпохи. Разумеется, ослабление политического вли-
яния «гегемона» США и самоопределение КНР как гло-
бальной державы, необходимо учитывать. При оценке 
общих итогов года резонно также принимать во внимание 
вес и влияние России как одного из ведущих субъектов 
международной жизни [10].

3. Политическая система США. Президентские выборы 
2020 года в США, партийное противостояние, а также дея-
тельность Конгресса продемонстрировали, что американ-
ское общество находится в состоянии кардинальной и, 
надо полагать, длительной трансформации политической 
системы. Как бы ни относиться к политике Трампа, но сле-
дует признать, что она, по своей сути, нацелена на демили-
таризацию понятия национальной безопасности с упором 
на интересы развития своей страны. Такая позиция, опи-
рающаяся на приоритет национальных интересов, выходит 
на первый план для всех государств – дискуссия на этот 
счёт уже идет в американском политологическом сообще-
стве не один год.

4. Основные международные организации. Первосте-
пенную важность имеют сегодня вопросы поддержки ООН, 
как уникального и единственно легитимного междуна-
родного инструмента поддержания мира, решения задач 
обеспечения глобальной и региональной безопасности. 
Весьма важны и усилия, направленные на укрепление 
институтов ООН, многие из которых (включая, например, 
ВОЗ, с которой США прервали отношения) в 2020 году под-
верглись необоснованным нападкам – под лозунгом необ-
ходимости их «обновления» (а по сути, ликвидации) в духе 
пропагандируемого американцами «порядка, основанного 
на правилах». С этим оказалась прямо сопряженной тема 



99

Культурная и научная дипломатия

защиты системы международного права как основы циви-
лизованного общения государств, особенно перед лицом 
прямых попыток её подрыва либо обхода. Торжественные 
мероприятия по случаю 75-летнего юбилея ООН, про-
шедшие осенью 2020 года, продемонстрировали привер-
женность мирового сообщества краеугольным принципам 
справедливости и взаимоуважения, лежащим в основе 
международного права и Устава Организации, включая 
принцип суверенного равенства, обязательства воздержи-
ваться от угрозы силой или от её применения в нарушение 
Устава ООН, принцип невмешательства во внутренние 
дела государств, уважение суверенного и неотъемлемого 
права любого государства определять свою собственную 
политическую, экономическую, культурную и социальную 
систему, принцип мирного разрешения споров, осуждение 
терроризма во всех его формах и пр.

Приоритетным направлением дальнейшего развития 
общемировой цивилизации продолжает оставаться дви-
жение к определённым ООН целям устойчивого развития. 
Весьма значимая роль принадлежит Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая в 
этом году отметила свой юбилей. Была проведена серьёзная 
работа по созданию вспомогательных структур в рамках 
подготовки предстоящего в 2021 году Саммита ООН по 
продовольственным системам [10].

5. Непредсказуемость в международных отношениях. 
Существенную проблему современного мира составило 
резкое усиление в 2020 году в политических и военно-по-
литических процессах элемента непредсказуемости. В 
свете выхода Вашингтона из большинства договоренно-
стей в сфере контроля над вооружениями, вплоть до угрозы 
отказа от продления Договора СНВ-3, имеющего принци-
пиальный для международного мира характер, большую 
озабоченность вызывает сложившееся сейчас положение 
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дел в обеспечении стратегической стабильности, которое, 
судя по всему, продолжит оставаться весьма сложным и 
дальше.

6. Государства – члены Европейского союза (ЕС). В 2020 
году относительное отступление Запада проявлялось не 
только в трансформации американской внешней поли-
тики, но и в усилении новых явлений во внутриполитиче-
ской жизни западных стран, в частности – ЕС. Характерным 
явлением стал рост популизма, национализма, усиление 
как крайне левых, так и крайне правых партий, и внутри-
партийных группировок. Государства  – члены Европей-
ского союза на протяжении текущего года сталкивались 
с совершенно новой палитрой явлений, хотя в каждой 
европейской стране они имели свою собственную наци-
ональную окраску. Национализм, правый и левый попу-
лизм там соседствует с ростом евроскептицизма. Усилия 
европейских элит, направленные на сохранение политиче-
ского развития стран ЕС в русле так называемого «среднего 
пути», предполагающего спокойную легитимную сменяе-
мость системных партий у кормила власти, наталкиваются 
на укрепление фланговых внесистемных объединений. 
В некоторых европейских странах эти силы сумели стать 
частью политического истеблишмента, несмотря на сопро-
тивление «глубинного государства». Хотя ЕС в своём раз-
витии дошел до высоких уровней интеграции в отдельных 
сферах (торговля, экономика, финансы и т.д.), дальнейшая 
передача полномочий наднациональным органам застопо-
рилась, несмотря на в целом успешное развитие европей-
ского интеграционного процесса в течение последних трёх 
десятилетий. Общая картина выглядит противоречиво, 
отражая двойственную природу европейского интеграци-
онного объединения, являющегося ещё не федерацией, но 
уже и не конфедерацией отдельных стран, что особенно 
чётко выявила пандемия в ходе преодоления санитарного 
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и экономического кризиса. При этом ожидать прорывных 
решений, которые позволили бы Евросоюзу выйти из геопо-
литического тупика, в обозримом будущем не приходится. 
Надо полагать, что отсюда идёт стремление к психологиче-
скому комфорту прежних трансатлантических отношений 
под американским «лидерством», хотя за четыре года 
доверие серьёзно подорвано, изменилась сама Америка 
и трудно ожидать, что можно вновь «зажить по-старому» 
[10].

7. Угроза международного терроризма. К сожалению, 
мир ещё не решил проблему применения политического 
насилия при урегулировании конфликтов. Продолжает воз-
растать угроза разрастания международного терроризма, 
в том числе в Европе и на других континентах. Предпри-
нимаются активные меры по борьбе с данным негативным 
явлением, что сопровождается усилением активности 
преступных объединений, экстремистских группировок 
и радикальных политических сил по всему миру. Они 
перешли в вынужденное наступление. Часть боевиков, 
выдавливаемых из Сирии, были переброшены в зону армя-
но-азербайджанского вооружённого противостояния в 
Нагорном Карабахе. Усиление контроля на границах, спро-
воцированное пандемией, привело к захвату террористами 
и экстремистами всех мастей «виртуальных территорий», 
пока обойдённых должным эффективным контролем со 
стороны государства. Экстремисты всё активнее оккупи-
руют Интернет: соцсети, мессенджеры и другие площадки. 
Осенью 2020 года волна террористических нападений 
захлестнула Западную Европу. Как следствие, укрепились 
крайне правые, антиэмигрантские взгляды «коренных» 
европейцев. Это, в свою очередь, привело к принятию 
сомнительных решений в духе исламофобии и запу-
стило раскручивающийся маховик ответной радикали-
зации мигрантов первого-второго поколений во Франции, 
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Австрии, Германии и других странах. В стремлении оста-
новить или даже направить вспять набирающую силу 
тенденцию ослабления экономических и политических 
позиций Запада на мировой арене, мировому сообществу 
нередко пытаются навязать идею насаждения управля-
емого хаоса. При этом волна такого хаоса вплотную про-
двигается Западом к российским границам, захлестнув 
Украину, Белоруссию, Молдавию, Южный Кавказ, и при-
ближается к странам Центральной Азии. Противодействие 
внешнему вмешательству в Беларуси и урегулирование при 
посредничестве Москвы обострившегося Нагорно-Кара-
бахского конфликта могут служить примером успешности 
регионального подхода к решению региональных проблем, 
что сокращает возможности для вмешательства вне реги-
ональных сил в духе Большой игры XIX века и холодной 
войны XX века. Одновременно Россия подтвердила истори-
ческую преемственность своей позитивной роли на постсо-
ветском пространстве и высветила контрпродуктивность 
политики «беспокоящих действий» Запада. Всё это повы-
шает ожесточённость конфронтации между ведущими 
государствами мира, возрастают также риски их втяги-
вания в локальные и региональные конфликты. В резуль-
тате, по прогнозу многих зарубежных и отечественных 
экспертов, следующее десятилетие для человечества может 
оказаться ещё более турбулентным и непредсказуемым. Об 
этом свидетельствует «размораживание» конфликтов на 
постсоветском пространстве и сохраняющаяся конфлик-
тогенность во многих других регионах мира, нарастаниие 
кризиса доверия между странами и народами [10].

8. Ближний Восток и Северная Африка. Глобальные 
тенденции накладывают свой отпечаток на ситуацию на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке, где былое всевла-
стие мировых держав не исчезает до конца, но размыва-
ется, при этом общая ситуация там остаётся нестабильной. 
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Позитивными моментами являются разгром террори-
стического «Исламского государства» на большей части 
территории Сирии, начало политического диалога и эко-
номического восстановления в этой стране, очевидность 
неудачи попыток военного решения конфликтов в Ливии и 
Йемене, приостановка военных действий и начало инклю-
зивного политического диалога в Ливии. Однако ожидать 
быстрого восстановления стабильности не следует, поли-
тические процессы будут непростыми, вероятнее всего, 
прерывистыми и вязкими.

9. Мировая экономика и новый технологический уклад. 
Набирают обороты масштабные трансформационные про-
цессы, связанные с переходом мировой экономики к новому 
технологическому укладу. Мировую экономику сотрясают 
торговые войны и климатические катастрофы, а переход 
к новой экономике – и цифровой, и «зеленой» – выявляет 
новые противоречия, способные провоцировать соци-
альные конфликты. Нельзя забывать и о проявившейся в 
этом году с новой силой деструктивной политике экстер-
риториальных санкций, главным инициатором которых 
является Вашингтон, пытавшийся их использовать даже 
применительно к «антиэпидемическим» поставкам товаров 
и оборудования, о неприемлемости чего заявило подавля-
ющее большинство членов ООН.

В заключении доклада Дипломатической академии МИД 
России «Итоги 2020: будущее формируется уже сегодня» 
отмечается, что кризис мирового развития, дошедший 
до западного общества и сообщества, и ускорение в 2020 
году процесса деглобализации в целом соответствуют 
доминирующим в России нарративам о глубоком кризисе 
либерального мирового порядка и о сохраняющейся акту-
альности Вестфальских принципов международных отно-
шений. Турбулентность рано или поздно сменится более 
устойчивой системой. России необходимо участвовать в её 
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формировании и быть готовой к жизни в новых условиях. 
Ей потребуется сочетание суверенитета и военно-полити-
ческой мощи с гибкостью экономики и открытостью обще-
ства. Успех России на международной арене будет тесно 
связан с развитием её человеческого капитала, внутренней 
стабильностью, состоянием инвестиционного климата и 
эффективностью государственных институтов, в том числе 
в плане обеспечения социальной сплоченности. Большая 
роль в деле капитализации этого конечного внешнеполи-
тического ресурса всегда принадлежала и будет принадле-
жать дипломатии. А она тоже заметно трансформируется 
у нас на глазах. Перед лицом новых вызовов меняются 
её структура, методы, появляются всё новые и новые 
направления. Современное информационное простран-
ство наполнено новыми терминами – дипломатия гумани-
тарная, цифровая, научная, культурная. Однако можно с 
уверенностью сказать, что сущностное содержание дипло-
матии – строительство межгосударственных отношений и 
управление ими – не сможет, по крайней мере в обозримом 
будущем, осуществляться без непосредственного личного 
контакта, который издавна служил основой дипломати-
ческого метода и продолжает сохранять своё значение 
в новых условиях как важнейший инструмент создания 
атмосферы взаимного доверия, без которого невозможны 
никакие договоренности. Характерную для междуна-
родных отношений черту образует сегодня и возрастание 
роли культурной дипломатии, как «мягкого» метода воз-
действия с целью популяризации национальной куль-
туры и продвижения положительного образа страны, что 
в итоге призвано создать дополнительные предпосылки 
для развития сотрудничества государств на долгосрочную 
перспективу. Культурная политика становится важным 
элементом реализации внешней политики и позволяет 
решать задачи сохранения национальной идентичности 
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и культурного многообразия, противостояния межнацио-
нальным и межэтническим конфликтам, а также неспра-
ведливому давлению со стороны отдельных государств 
или их объединений. Развитие культурных трансгра-
ничных контактов между людьми и их сообществами в 
2020 году, в условиях пандемии отнюдь не ослабевших, а, 
напротив, приобретших новые черты и форматы, включая 
онлайновый, подтверждает справедливость этой конста-
тации в том числе для России, проекция смыслов которой 
за рубежом оставалась весьма востребованной. В рамках 
этой непростой конфигурации реалий, форм и методов 
осуществления международных связей масштабы гло-
бальных и региональных проблем, высветившихся в 2020 
году, позволяют России позиционировать себя как ответ-
ственного игрока мировой политики, готового к меж-
дународному сотрудничеству вопреки сохраняющимся 
идеологическим барьерам и политическим разногла-
сиям [10].

19 ноября 2020 года Совет молодых учёных провёл мето-
дологический семинар-встречу со студентами бакалавриата 
Дипломатической академии.

Участники обсудили основы научной деятельности, 
методы анализа информации, выбор направления и темы 
исследований, участие и выступление на научных конфе-
ренциях и форумах.

Было решено продолжить проведение методологи-
ческих семинаров-встреч. Следующий будет посвящён 
особенностям применения дискурсивного анализа и 
интерпретации его результатов.

17 декабря 2020 года в онлайн-формате прошла науч-
но-практическая конференция на тему: «25-лет с момента 
подписания Дейтонского мирного соглашения» [10]. Меро-
приятие было организовано Дипломатической академией 
МИД России совместно с Министерством иностранных дел 
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Российской Федерации. Модератором дискуссии выступил 
Проректор по научной работе О.П. Иванов.

С приветственным словом выступили Ректор Диплома-
тической академии МИД России А.В. Яковенко и Директор 
четвёртого Европейского департамента Ю.В. Пилипсон. 
В мероприятии также приняли участие Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Боснии и Герцеговины в Российской 
Федерации Ж. Самарджия, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Черногории в Российской Федерации М. Шчепа-
нович, советник-посланник посольства Сербии С. Царич и 
советник посольства Хорватии М. Пашкван.

На конференции с докладами выступили российские 
и зарубежные учёные и эксперты. Дискуссия вызвала 
большой интерес у аудитории: в онлайн-конференции 
приняли участие более 150 человек. По окончании высту-
плений слушатели задали гостям и экспертам многочис-
ленные вопросы.

В свете визита Министра иностранных дел России С.В. 
Лаврова на Балканы обсуждение данной тематики приоб-
рело особую актуальность.

23 декабря 2020 года в Дипломатической академии МИД 
России в онлайн-формат прошёл семинар на тему: «Исследо-
вание системы экспертно-аналитической поддержки под-
готовки и принятия внешнеполитических решений» [11], 
на котором были представлены результаты работы науч-
ного коллектива Дипломатической академии МИД России.

Со вступительным словом выступил Проректор по 
научной работе Академии О.П. Иванов.

С докладом об итогах проведённого исследования 
выступил Заведующий Центром изучения новых вызовов 
и угроз Института актуальных международных проблем 
Дипломатической академии МИД России, кандидат поли-
тических наук А.А. Варфоломеев. Начальник Управления 
научно-координационной работы, кандидат политических 
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наук Ю.А. Трефилова представила результаты анкетиро-
вания, проведенного среди представителей российской 
законодательной и исполнительной власти. Заведующий 
кафедрой государственного управления во внешнеполити-
ческой деятельности, кандидат экономических наук И.В. 
Сурма сделал доклад на тему «Российская система внешне-
политической экспертизы».

На семинаре в качестве приглашённого эксперта 
выступил профессор кафедры теории и истории между-
народных отношений СПбГУ, доктор политических наук 
А.А. Сергунин, который представил своё видение форми-
рования оптимального экспертно-аналитического сообще-
ства в области внешней политики Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие заведующий кафе-
дрой теории и истории международных отношений РУДН 
Д.А. Дегтярёв, а также профессор РУДН В.И Юртаев.

Семинар вызвал большой интерес у аудитории: всего 
в мероприятии приняли участие более 50 человек, среди 
которых были представители российских ведомств, 
высших учебных заведений и исследовательских органи-
заций, студенты и сотрудники Дипломатической академии 
МИД России и других вузов.

По окончанию докладов состоялась дискуссия по теме 
семинара, в ходе которой были заданы многочисленные 
вопросы экспертам-исследователям.
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Abstract. Based on the materials presented in the report of 
the Diplomatic Academy of the Russian Foreign Ministry “Results 
2020: the future is being formed today” (dated December 10, 2020), 
topical issues of international relations and scientific diplomacy are 
revealed. The world is experiencing an era of complex and uneven 
development, global changes against the background of increasing 
challenges of the new world order. This is caused, in particular, by the 
coronavirus pandemic, which significantly changes the geopolitical 
and economic landscape in the world at the global and regional 
levels. The article shows the main international problem topics of 
2020, including: global conflict-prone nature; unpredictability in 
international relations; transformation of American foreign policy 
and the strengthening of new phenomena in the domestic political 
life of Western countries; restoration of the hierarchy of identity 
natural for many peoples based on priority of interests.
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