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Общии�  глобальныи�  фон 2019 года определялся многочисленными 
конфликтами, кризисами и протестами, наблюдавшимися по всему 
миру и во всех регионах. Прошедшии�  год стал свидетелем распада 
ряда важных международных договоренностеи� , во многом определяв-
ших контуры мировых порядков. Одним из свидетельств этого стал 
окончательныи�  выход США из Договора о ликвидации ракет среднеи�  и 
меньшеи�  дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty – IRNFT), 
заключенного с СССР в 1987 году, которыи�  запрещал сторонам произ-
водство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного 
базирования дальностью от 500 до 5,500 километров, а также их 
испытание и развертывание. Вскоре после прекращения деи� ствия 
этого Договора США впервые испытали крылатую ракету, которая 
выходит по своим параметрам за рамки условии�  прежнего соглаше-
ния. 

Вторым событием в этом ряду стало окончательное решение о выходе 
Великобритании, после сорокалетнего членства, из Европеи� ского 
союза (ЕС). Путь к этому, начатыи�  консультативным референдумом 23 
июня 2016 года, был проложен через многочисленные споры и 
дискуссии, роспуск правительства Т. Мэи� , внеочередные парламе-
нтские выборы, завершившись принятым в декабре решением о 
выходе страны из ЕС к 31 января 2020 года. Великобритания, таким 
образом, стала первои�  странои� , покинувшеи�  межгосударственное 
объединение, долгое время, рассматривавшееся в качестве флагмана 
и примера международнои�  региональнои�  интеграции. 

Одновременно с этим, попытки достижения новых договорённостеи� , 
способствующих разрешению ряда долгоживущих конфликтных 
ситуации� , не завершились или же не продемонстрировали сколько-

Центр	 Азиатско-Тихоокеанских	 исследований	 ИИАЭ	 ДВО	 РАН	
представляет	 «Индекс	 региональной	 напряженности.	 Северо-
Восточная	Азия	2019»,	третий	ежегодный	обзор	состояния	межго-
сударственных	отношений	в	регионе	Северо-Восточной	Азии.	Как	
и	 в	 предшествующих	 обзорах	 основным	 объектом	 внимания	
остается	 напряженность	 в	 качестве	 одной	 из	 определяющих	
характеристик	 состояния	 и	 динамики	 межгосударственных	
отношений.	Общая	неудовлетворенность,	рост	дезорганизации	и	
конфликтности,	 все	 более	 явно	 проявляющие	 себя	 в	 мировой	
политике,	актуализируют	потребность	и	объясняют	наш	интерес	
к	более	детальному	и	глубокому	анализу	феномена	напряженнос-
ти	 в	 международных	 отношениях,	 ее	 внутренних	 механизмов,	
закономерностей	восходящей	и	нисходящей	динамики.	Географи-
чески	его	содержание,	как	и	раньше,	ограничивается	эмпирикой	
межгосударственных	отношений	на	региональном	пространстве	
Северо-Восточной	 Азии,	 охватывающем	 основные	 государства,	
географически	 выходящие	 к	 Тихому	 океану	 и	 оказывающие	
существенное	 влияние	 на	 состояние	 и	 динамику	 межгосуда-
рственных	отношений	в	этой	части	мира.		
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нибудь значимых результатов. По сути, не принесла большого 
прогресса ни одна из встреч в рамках начавшихся переговоров по 
ядернои�  проблеме между США и КНДР. Вторая встреча Д. Трампа и 
Ким Чен Ына в начале года в Ханое закончилась преждевременно, 
без подписания какого-либо итогового документа и без совместнои�  
пресс-конференции. В ходе очереднои�  встрече в июне руководите-
ли договорились возобновить ядерные переговоры, однако 
подходы к их проведению стороны согласовывали вплоть до 
октября. В начале октября стороны сели за стол переговоров, 
которые были прерваны через восемь часов в связи с отсутствием 
согласия.

В течение всего года, несмотря на объявленную победу в вои� не с 
международнои�  террористическои�  угрозои�  в лице ИГИЛ, продол-
жалась вои� на в Сирии. В ее орбиту оказались вовлеченными не 
только большие и малые соседние государства, но и глобальные 
игроки. Объявленное Д. Трампом решение об окончательном 
выводе американского военного контингента обернулось очеред-
ным витком эскалации конфликта, приведя к вторжению в Сирию 
Турции и  боевым деи� ствиям против поддерживаемых США курдов.

Метастазы этого конфликта проявились в обострении обстановки 
вокруг Персидского залива. Нападение на танкеры и нефтяные 
объекты Саудовскои�  Аравии вблизи Ормузского пролива привели к 
эскалации взаимных обвинении� , санкциям в отношении Ирана и 
увеличению военного присутствия в регионе США. В июне, после 
того как Иран сбил американскии�  беспилотник ситуация накали-
лась до опасного предела. Президент США объявил о решении 
нанести ответныи�  удар, которыи�  был отложен только лишь в 
последнии�  момент. Тегеран отреагировал активизациеи�  обогаще-
ния урана, жесткои�  критикои�  Евросоюза, задержаниями и обыска-
ми танкеров в Персидском заливе.

В Южнои�  Азии произошло резкое усиление военнои�  напряженнос-
ти между Индиеи�  и Пакистаном после атаки террориста-смертника 
в Кашмире. В ответ Индия приняла решение отказаться от автоно-
мии штата Джамму и Кашмир. Лишение региона независимости с 
неизбежностью ведет к оживлению сепаратистских настроении�  и 
обострению противоречии�  между двумя странами, в очереднои�  раз 
напоминая миру о реальности угрозы ядернои�  вои� ны.

Не меньшую опасность для международнои�  стабильности создава-
ли и «мирные» конфликты, в первую очередь продолжавшаяся в 

В 2019 году в мире зафиксировано 358 
конфликтов, в том числе 196  вооруженных 
конфликтов и 162 ненасильственных 
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течение всего года торговая вои� на между США и КНР. До начала этого 
конфликта президент США Д. Трамп утверждал, что «торговые вои� ны 
хороши и их легко выиграть», однако в случае его торговои�  вои� ны с 
Китаем события развивались по другому сценарию. Претензии обеих 
сторон на победу привели к серьезным негативным эффектам для 
всеи�  мировои�  экономики, не позволяя им, несмотря на обилие заявле-
нии� , встреч и переговоров, достичь соглашения, которое внушало бы 
надежду, что в 2020 году на торговом фронте наступит спокои� ствие.

Серьёзнои�  в 2019 году оставалась и угроза террористических атак. 
Напоминанием об этом стали теракты в спокои� нои�  до этого Новои�  
Зеландии и на Шри-Ланке. В марте в Новои�  Зеландии произошло два 
последовательных теракта в мечетях города Краи� стчерч во время 
пятничнои�  молитвы. В результате нападении�  погиб 51 человек, 
ранения получили 49 человек. Все жертвы были мусульманами. В 
апреле произошла серия из девяти взрывов в трех католических 
церквях и четырех отелях в нескольких городах Шри-Ланки, включая 
деловую столицу Коломбо. В результате теракта погибли по меньшеи�  
мере 253 человека и около 500 получили ранения. Как минимум, два 
взрыва были осуществлены террористами-смертниками, предполо-
жительно связанными с  радикальными мусульманскими организа-
циям и ИГИЛ,  взявшим на себя ответственность за  атаки.

Широкие протесты охватили в 2019 году множество стран в самых 
разных регионах мира, приведя в ряде случаев к падению деи� ствую-
щих правительств и руководителеи� . В январе на фоне многотысячных 
протестов группа военнослужащих Национальнои�  гвардии Венесуэлы 
попыталась организовать вооруженное выступление против прези-
дента Н. Мадуро, под руководством которого страна оказалась на 
грани экономического краха. Вслед за этим председатель Националь-
нои�  Ассамблеи Х. Гуаи� до объявил себя новым президентом Венесуэ-
лы, получив признание в этом качестве со стороны ЕС и ряда латиноа-
мериканских государств. США ввели санкции, запретив экспорт 
венесуэльскои�  нефти и пригрозив военнои�  интервенциеи� . 

В феврале на улицы вышли алжирцы, заставив уи� ти в отставку 
президента А. Бутефлику до этого трижды переизбиравшегося на 
пост президента. Протесты, в ходе которых люди требовали полного 
пересмотра политики продолжались до осени. В апреле командование 
армии Судана отстранило от власти и арестовало президента Омара 
аль-Башира, передав власть временному правительству под управле-
нием министра обороны Авада Мухамеда Ахмеда ибн Ауфа. Военному 

в 2019 году в 47 странах мира 
наблюдался «всплеск» протестов  
и гражданских беспорядков
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перевороту предшествовали многотысячные митинги против 
президента, которыи�  провел на своем посту почти 30 лет.

Летом массовые протесты охватили Гонконг. В течение нескольких 
месяцев на улицы выходили по два миллиона человек или каждыи�  
третии�  житель автономного региона Китая. Причинои�  многотысяч-
ных акции�  протеста стали поправки в закон об экстрадиции, предло-
женные администрации�  Гонконга. Изменения в законе предполага-
ли выдачу из Гонконга на материковыи�  Китаи�  подозреваемых в 
нарушении законов или находящихся в розыске. Однако в ходе 
протестов требования были расширены, включая введение прямых 
выборов главы администрации и проведение расследования 
жестких деи� ствии�  полиции при разгоне протестных акции� . На 
прошедших в ноябре местных выборах кандидаты от оппозицион-
ных движении�  и партии�  одержали сокрушительную победу победив 
на выборах в раи� онные советы депутатов в 18 округах Гонконга, 
заложив тем самым потенциальную основу для продолжения 
конфронтации с Пекином.

Обострение ситуации в раи� оне Персидского залива и последовав-
шие за этим санкции привели к резкому спаду в экономике Ирана, 
вызвав масштабные демонстрации по всеи�  стране. Жесткое подав-
ление протестов привело, по разным данным, к гибели около 200 
человек и трем тысячам раненых. В октябре-ноябре массовые 
протесты из-за недовольства социальнои�  и экономическои�  полити-
ки властеи�  охватили Эквадор, Колумбию и Чили. Протесты в Чили 
стали самыми масштабными за многие годы. Власти страны из-за 
массовых протестов вынуждены были ввести чрезвычаи� ное 
положение, привлечь армию и установить комендантскии�  час. 
Беспорядки привели к гибели нескольких человек. А чилии� скому 
президенту С. Пиньера пришлось в результате отменить саммит 
АТЭС и климатическии�  форум COP25, которые страна должна была 
принять в ноябре и декабре. В октябре в Боливии, в результате 
протестов, продолжавшихся более трех недель и под давлением 
военных, вынужден был уи� ти в отставку Эво Моралес. До этого он в 
четвертыи�  раз пытался переизбраться на президентскии�  пост. В 
начале октября массовые протесты начались в Багдаде и других 
городах Ирака, вскоре охватив 12 из 18 провинции�  страны. Они 
сопровождались столкновениями с полициеи�  и армеи� скими подраз-
делениями. В результате президент Ирака Бархан Салех подал 
парламенту прошение об отставке.

Сдержанная ярость, которая в 2019 году
переросла в уличные протесты, застала
врасплох большинство правительств
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 Внутренние потрясения затронули даже 
США, где в середине декабря Палата предста-
вителеи�  начала процедуру импичмента в 
отношении Д. Трампа, официально обвинив 
его по двум статьям: злоупотребление 
властью и препятствование работе Конгрес-
са. Он стал третьим в истории США  прези-
дентом, которыи�  подвергся импичменту. 

Даже экология в 2019 году решила внести 
свои�  вклад в повышение конфликтности и 
напряженности в мире. Более 80 000 пожа-
ров – максимальное число за десятилетие – с 
начала августа охватили тропические леса 
бразильскои�  Амазонии. По мере расширения 
бедствия критики стали обвинять политику 
бразильского президента Д. Больсонаро в 
попустительстве, если не в прямом содеи� -
ствии уничтожению тропического леса. 
Группа исследователеи�  под руководством 
бразильского биофизика Р. Гальвао обнару-
жила, что во время пожаров интенсивность 
вырубки лесов только росла. В ответ прези-
дент Бразилии снял его с поста генерального 
директора института космических исследо-
вании� , заподозрив его в связях с «иностран-
ными неправительственными организация-
ми». В августе президент Франции Э. Макрон 

68 71
83 91
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158

25 23 16 15

войнаограниченная 
война

насильственный 
кризис

ненасильственный 
кризис

споры

ИНТЕНСИВНОСТЬ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНФЛИКТНОСТИ В 2019 ГОДУ
В СРАВНЕНИИ С 2018 ГОДОМ

2018:
2019:

СТАТИСТИКА ГЛОБАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 2019 ГОДУ

Conflict Barometer 2019. No 28. Heidrlberg; Heidelberg Institute for International Conflict Research, 2020. P. 15

написал в Твиттере: «Наш дом горит. В 
прямом смысле». В ответ на это Д. Болсона-
ро выступил с резким опровержением, 
обвинив Э. Макрона и других критиков в 
посягательстве на суверенитет Бразилии. 
В сентябре правительство Бразилии 
заявило, что отказывается от финансовои�  
помощи, предложеннои�  для борьбы с 
лесными пожарами в Амазонии странами 

Большои�  семерки. В октябре количество 
пожаров в Амазонии сократилось, но 
возросло в саванне Серрадо, однои�  из 
экосистем на планете, отличающихся 
самым большим биоразнообразием. Год 
завершился предупреждением ученых, что 
вырубка лесов в бассеи� не Амазонки 
достигла точки, когда этот регион может 
превратиться в саванну,  способную 
выпустить в атмосферу миллиарды тонн 
углерода.

Глобальные волнения 
2019 года могут стать 

«новой нормальностью» 
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Основным предметом нашего внимания 
остается региональная напряженность как 
особая динамическая характеристика 
состояния межгосударственных отноше-
нии� ,  позволяющая оценить текущее 
«качество» двусторонних и групповых 
взаимосвязеи� , а также тренды их эволюци-
оннои�  динамики. Наши измерения основы-
ваются на предположении, что напряжен-
ность с неизбежностью присутствует как в 
отношениях, где преобладают конкуренция 
и соперничество, так и в отношениях, 
определяющеи�  чертои�  которых выступают 
позитивные взаимодеи� ствия и сотрудни-
чество. 

Напряженность в межгосударственных 
отношениях, как объект измерения в 
данном исследовании, понимается как 
определенное	 отношение	 сторон,	
характеризующееся	 беспокойством,	
неуверенностью,	 страхом,	недоверием	и	
выражающееся	 в	 эмоциях,	 суждениях	 и	
поведении. Она обычно возникает как 
результат рассогласования между потреб-
ностями, интересами и ожиданиями сторон 
и степенью их удовлетворения. Напряжен-
ность представляет собои�  динамическую 
характеристику, которая может изменяться 
мед ленно,  последовательно проходя 
о п р е д е л е н н ы е  с т а д и и  н а р а с т а-
ния/снижения, или же возникать неожи-
данно, проявляясь сразу в относительно 
острых формах. Последнее обычно связано с 
тем, что предшествующие (более низкие) 
стадии накопления напряженности оказа-
лись по тем или иным причинам незамечен-
ными или не были приняты в расчет. 
Уровень	 напряженности, таким образом, 
выступает индикатором текущеи�  «темпера-
туры» (качества) взаимоотношении�  между 
акторами (государствами), связанными как 
отношениями сотрудничества,  так и 
соперничества.

Двумя основными формами проявления 
напряженности выступают риторическая	
(слова) и фактическая	(дела). Первая, как 
правило, предшествует второи�  и определя-

ЧТО МЫ ИЗМЕРЯЕМ?
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ет динамику напряженности на ее началь-
ных этапах. В контексте преобладающих 
отношении�  сотрудничества, возникающие 
между акторами противоречия, чаще не 
выходят за рамки напряженности в ее 
риторическои�  форме, несмотря на остроту 
полемики, которая может иметь место в 
конкретных ситуациях.  Возможность (и 
вероятность) перерастания напряженности 
из риторическои�  в фактическую существен-
ным образом увеличивается в контексте 
доминирующих отношении�  соперничества. 
Отличительнои�  особенностью последнеи�  
является переход от слов к практическим 
шагам, предполагающим повышение уровня 
угрозы для оппонента (открытые приготов-

ления к конфликту) или нанесение ему 
реального ущерба (санкции, денонсирова-
ние договоренностеи� , разрыв отношении� ). 
Преобладающии�  тип взаимоотношении� , 
связывающии�  акторов, в значительнои�  
степени обусловливает и форму проявления 
напряженности, которая может выступать 
как напряженность функциональная, в 
основном содеи� ствующая укреплению 
взаимных отношении� , или как дисфункцио-
нальная, ведущая к дальнеи� шеи�  их деграда-
ции  ( ).Рисунок1.	1

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПАРТНЕРСТВО КООПЕРАЦИЯ

КОНКУРЕНЦИЯ

СОПЕРНИЧЕСТВО КОНФЛИКТ

 «функциональная»/ «дисфункциональная» «дисфункциональная» / «функциональная»

Рисунок 1.1. Напряженность в контексте сотрудничества и конкуренции

НАПРЯЖЕННОСТЬ

ПОРОГОВЫЙ РУБЕЖ

Напряженность, таким образом, напрямую 
не связана с кризисом или конфликтом, не 
является их частью или непосредственнои�  
причинои� . Это динамическии�  показатель 
(специфическое измерение), характеризу-
ющии�  как отношения сотрудничества, так и 
отношения соперничества. Негативные 
эффекты напряженности в первую очередь 
связаны и проистекают из ее неконтроли-
руемои�  эскалации и превышением ею 
некоторых пороговых уровнеи� .

Рабочая гипотеза, положенная в основу 
подхода к измерению и оценке региональ-
нои�  напряженности в Северо-Восточнои�  
Азии, в самом общем виде может быть 

сформулирована следующим образом. 
Напряженность в многосторонних отноше-
ниях сравнительно редко возникает в 
форме одновременнои�  эскалации недове-
рия и враждебности «всех против всех». Как 
правило, ее источником становятся отноше-
ния конкретнои�  пары государств, обостряю-
щиеся в силу воспринимаемого ухудшения 
своего положения одним из них как резуль-
тата деи� ствии�  / бездеи� ствии�  другого. 
Другими словами, в своеи�  основе групповая 
(региональная) напряженность,  как 
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правило, содержит ядро в виде пары учас-
тников (драйверы	 напряженности), 
противоречия между которыми выступают 
главным ее источником. Индикаторами, 
позволяющими в конкретныи�  момент 
времени классифицировать тех или иных 
акторов как драи� веров региональнои�  
напряженности, являются (а) превышаю-
щии�  аналогичныи� , среднии�  по региону, 
уровень напряженности в их отношениях с 
большинством других региональных 
акторов; (б) вовлеченность в конфликтные 
ситуации в большеи�  степени угрожающие 
региональнои�  стабильности (ситуации с 
большим числом сторон и/или с участием 
мощных региональных акторов);  (в) 
наличие значительного количеством линии�  
напряженности, проявляющихся в различ-
ного рода латентных и/или открытых 
противоречиях; (г) следование преимущес-
твенно дисфункциональным поведенчес-
ким шаблонам, выступление в роли инициа-
торов обострения противоречии� .

Будучи связанными разного рода отноше-
ниями и обязательствами с другими члена-
ми группы (членами региона), инициаторы 
напряженности с неизбежностью вовлека-
ют последних в процесс разрешения возник-
шего противоречия. Позиции и роли 
вовлекаемых участников в этом процессе 
будут различаться в зависимости от харак-
тера и прочности их отношении�  с инициато-
рами, собственных интересов, а также от 
оценки ими возможных потерь и выгод от 
дальнеи� шеи�  эскалации напряженности. Их 
присоединение к однои�  из сторон, дистан-
цирование или неи� тралитет способны как 
повышать, так и снижать общии�  уровень и 
вероятность эскалации напряженности. 
Соответственно, тот или инои�  исход в 
каждом конкретном случае будет опреде-
ляться специфическои�  конфигурациеи�  
региональных игроков, складывающеи� ся 
вокруг пары инициаторов.

В отличие от «драи� веров», которые созна-
тельно провоцируют рост напряженности, 
сигнализируя о своеи�  неудовлетворенности 

или пытаясь оказать давление, противопо-
ложныи�  полюс образуют члены группы, 
стремящиеся избежать (предотвратить) 
эскалацию напряженности и расширение 
ее охвата. Предпочтительнои�  такая страте-
гия становится для региональных акторов 
в силу разного рода обстоятельств, оказы-
вающихся в наибольшеи�  степени подвер-
женными негативным побочным эффектам 
растущеи�  напряженности. Эта категория 
определяется нами как «демпферы» и 
операционально принадлежность к неи�  
обусловливается (а) более низким, по 
сравнению со средним общерегиональным, 
уровнем напряженности с большинством 
других членов группы (региона); (б) 
незначительным (наименьшим) количес-
тво актуальных линии�  напряженности 
(конфликтов, спорных ситуации� ) в отноше-
ниях с другими региональными участника-
ми; (в) склонность к реализации функцио-
нальных поведенческих стратегии� , объек-
тивно способствующих снижению общего 
уровня региональнои�  напряженности.

Следующие две категории поведенческих 
стратегии�  представлены «депрессорами» и 
«акселераторами». К первои�  из них – 
«депрессорам» - могут быть отнесены 
акторы, не сталкивающиеся с угрозои�  
значительных издержек в результате роста 
напряженности и /или не усматривающие в 
этом каких-либо очевидных для себя выгод. 
Более тесные связи с одним из «драи� веров» 
в этом случае будут повышать их склон-
ность к поиску компромиссных решении� , 
способствуя тем самым снижению вероят-
ности дальнеи� шего раскручивания спира-
ли напряженности. 

Их обычно отличает (а) среднии� , относи-
тельно регионального, уровень напряжен-
ности в отношениях с большинством 
других региональных игроков; (б) незначи-
тельное количество линии�  напряженности 
в региональных межгосударственных 
взаимодеи� ствиях; (в) склонность в боль-
шеи�  степени выступать в роли «примири-
телеи� », нежели, «раздражителеи� ».
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Категорию «акселераторов», напротив, образуют акторы, для которых рост напряженнос-
ти либо не влечет чрезмерных издержек, или же предположительно создает возможности 
для извлечения выгод и реализации собственных, прямо не связанных с проблематикои�  
нарастающеи�  напряженности, интересов. Их позиция, объективно содеи� ствующая росту 
(поддержанию) напряженности, может быть обусловлена более близкими отношениями с 
одним из «драи� веров», включая обязательства по его материальнои�  и / или моральнои�  
поддержке. Либо у них могут быть собственные претензии к одному из них с надеждои� , что 
нарастание напряженности ослабит оппонента и облегчит их реализацию. Государства-
«акселераторы» характеризует (а) среднии� , в сравнении с общерегиональным, уровень 
напряженности; (б) «обремененность» их межгосударственных отношении�  значительным 
количеством линии�  напряженности, как реальных, так и потенциальных; (в) предпочтение 
ими поведенческих стратегии� , отличающихся напористостью и склонностью (готовнос-
тью) к обострению противоречии� .

Последняя из возможных категории�  представлена акторами, которых можно определить 
как «нейтралистов». Ее отличительнои�  характеристикои�  выступает поведение, отражаю-
щее стремление уклониться от любои�  связи с ситуациеи� , вызывающеи�  напряженность, и 
любого участия в попытках повлиять на нее. Государства, в наибольшеи�  степени предраспо-
ложенные к такои�  стратегии, могут относиться к числу маргинальных членов группы или 
«изоляционистов». Они могут быть слишком малыми и слабыми, чтобы, с однои�  стороны, 
позволить себе риск открытого присоединения к позиции любого из драи� веров, а, с другои� , 
чтобы представлять интерес для них в качестве возможного союзника ( ).Таблица	1.1

Роли

Критерии

Уровень 
напряженности

Количество и вид конфликтов 
в которые вовлечено государство

Тип 
и характер участия

«ДРАЙВЕР» Высокий,
заметно выше
регионального

Значительное (наибольшее)
количество линий напряженности;
Заинтересованная вовлеченность 
в основные региональные 
конфликты

Заинтересованность в эскалации 
напряженности;
Преимущественно дисфункциональные 
стратегии поведения

«АКСЕЛЕРАТОР» Средний, близкий 
к региональному

Значительное количество линий 
напряженности;
Слабая вовлеченностьв основные 
региональные конфликты

Заинтересованность в сохранении 
(поддержании) напряженности;
Преимущественно дисфункциональные 
стратегии поведения

«НЕЙТРАЛИСТ»

Незначительное количество
линий напряженности;
Непреднамеренная вовлеченность 
в основные конфликты

Отсутствие  заинтересованности
в поддержании  напряженности;
Преимущественно функциональные 
стратегии поведения

Отсутствует 
или минимальный

Отсутствие точек конфликтных
соприкосновений

Дистанцирование/отстраненность

«ДЕПРЕССОР»

Низкий,
значительно ниже
регионального

Средний, близкий 
к региональному

Незначительное (наименьшее)
количество линий напряженности;
Маргинальная вовлеченность 
в основные конфликты

Заинтересованность в снижении 
напряженности;
Преимущественно функциональные 
стратегии поведения

«ДЕМПФЕР»

Таблица 1.1. Типология  функциональных ролей: критерии
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В качестве исходных данных при измерении 
уровнеи�  напряженности в двусторонних и 
многосторонних отношениях в Северо-
Восточнои�  Азии, как и в первом исследова-
нии, выступают экспертные оценки. Для их 
систематизации и упорядочения использет-
ся шкала, в рамках которои�  интенсивность 
напряженности в двусторонних отношениях 
варьируется от 0 до 10, где 0 является 
наименьшим, а 10, соответственно, наибо-
лее высоким показателем ее присутствия 
(выраженности). Данная шкала, в качестве 
реперных точек, предлагает описание 
типичных форм проявления напряженнос-
ти, соответствующих каждому из оценочных 
показателеи� . На этапе анализа и интерпре-
тации данных эта шкала дополнялась 
характеристикои�  этапов эскалации напря-
женности с привязкои�  их к предположитель-
нои�  вероятности перерастания напряжен-
ности в кризисные ситуации и экономичес-
кои�  стоимости.

Измерение текущего уровня региональнои�  
напряженности (Nr) осуществляется на 
основе экспертных оценок в два этапа. 

Измерение	 1:	 двусторонняя	 напряжен-
ность. Первыи�  шаг связан с определением 
уровнеи�  текущеи�  напряженности в двусто-
ронних отношениях основных региональ-
ных акторов, основываясь на парнои�  
оценочнои�  матрице ( ). В этом Таблица	 1.2
случае эксперты должны были оценить 
уровень текущеи�  напряженности отноше-
нии�  в каждои�  паре региональных акторов 
(N1	–	n).

Итоговая оценка текущего уровня напря-
женности в двусторонних отношениях 
определяется на основе среднего значения 
полученных экспертных оценок по формуле:

где ni является числом экспертов, оценив-
ших уровень напряженности в отношениях 
между двумя странами (1 - 2, 1 - 3… 1 - n) 
странами, измеряемыи�  по шкале от 0 до 10.

КАК МЫ ИЗМЕРЯЕМ?

= 1n 
n

i=1

xix
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Таблица 1.2. Напряженность в двусторонних отношениях: оценочная матрица

Россия

Китай

Япония

Южная Корея

Северная Корея

США

Россия Китай Япония Южная Корея Северная Корея США

Измерение	 2:	 региональная	 напряжен-
ность. Шаг второи�  включает расчет итого-
вого уровня текущеи�  региональнои�  напря-
женности как среднего значения (медианы) 
суммы всех парных показателеи�  напряжен-
ности в отношениях между государствами 
региона Северо-Восточнои�  Азии. Для этого 
использовалась формула:

где       - сумма парных индексов напряжен-
ности, а n - общее число пар акторов, в 
совокупности образующих систему регио-
н а л ь н ы х  в з а и м о от н о ш е н и и�  С е в е р о -
Восточнои�  Азии .

= n
x

x

x

Измерение	3:	динамика	напряженности. 
Шаг третии�  предполагает определение, с 
опорои�  на мнения экспертов, прогнознои�  
оценки характера вероятных перемен в 
парных отношениях государств региона и 
общего тренда эволюции региональнои�  
напряженности в Северо-Восточнои�  Азии. 
Для систематизации ответов на данныи�  
вопрос использовалась оценочная шкала 
вероятных направлении�  эволюции двусто-
ронних отношении�  ( ). Вектор Таблица	 1.3
вероятных перемен в общеи�  системе 
региональных взаимоотношении�  рассчи-
тывался как результирующая векторов 
перемен в парных отношениях государств 
региона.

Пары государств региона

Улучшатся значительно

Улучшатся незначительно

Не изменятся

Ухудшатся незначительно

Ухудшатся значительно

А
В
С
D
E

Акторы Направленность вероятных перемен Кодирование

Таблица 1.3. Направленность вероятных изменений в двусторонних отношениях
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Измерение	 4:	 острота	 и	 опасность	 кон-
фликтов.	Шаг четвертыи�  включает измере-
ние на основе экспертных оценок потенци-
ально наиболее значимых для состояния 
региональных межгосударственных 
отношении�  в Северо-Восточнои�  Азии 
конфликтных ситуации� . К числу таковых 
были отнесены пять противоречии� , нега-
тивным образом сказывающихся на 
взаимоотношениях региональных акторов. 
Экспертам предлагалось оценить их по 
двум параметрам: остроты (текущему 
уровню интенсивности) и опасности 
(степени угрозы) д ля региональнои�  
безопасности ( ).Таблица	1.4

Таблица 1.4. Региональные конфликты: оценка интенсивности и степени угрозы

1. РФ - Япония: 
принадлежность
Южных Курил

2. КНР - Япония:
принадлежность 
о-вов Сенкаку / Дяоюйдао

3. Денукларизация
Корейского полуострова

4. Межкорейский 
конфликт

5. РК - Япония:
принадлежность
о-вов Токто / Такэсима

6. КНР - США:
торгово-экономические
противоречия

7. РФ - США:
противоречия по
поводу размещения
в Азии систем ПРО

1
низкая

2
умеренная

3
значительная

4
высокая

5
критическая
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Оставляя прежним общии�  дизаи� н исследова-
ния, обзор 2019 года отличают некоторые 
изменения. Эти изменения, по-прежнему, 
отражают стремление учесть обнаруживаю-
щиеся технические и методологические 
недостатки, равно как и желание повысить 
качество и достоверность его результатов. 
Первое заставило отказаться от одного из 
присутствовавших в опросе прошлого года 
измерении� , которое представляло собои�  
попытку идентификации узлов региональ-
нои�  напряженности на основе определения 
зон ее концентрации. Высокая степень 
взаимосвязи, взаимнои�  обусловленности и 
переплетения экономики и политики, 
статуса и безопасности, истории и современ-
ности в текущих межгосударственных 
отношениях, с однои�  стороны, и сложность их 
дифференциации с помощью имеющегося 
инструментария, с другои� , обусловили 
слабую информативность итоговых резуль-
татов. По завершению работы, связаннои�  с 
поиском более адекватных методов измере-
ния и оценки, этот аспект в каком-то виде, 
возможно, появится в будущих отчетах.

Более важным нововведением, позволяю-
щим рассчитывать на повышение качества 
полученных результатов, является  расшире-
ние панели экспертов. Результаты предшес-
твующих обзоров основывались преимущес-
твенно на оценках россии� ских специалистов, 
с привлечением к опросу отдельных предста-
вителеи�  экспертного сообщества других 
стран региона. Данные 2019 года опираются 
на результаты работы уже двух националь-
ных экспертных групп, которые условно 
могут быть определены как россии� ская и 
китаи� ская. В последнюю вошли специалисты 
по международным (региональным) отно-
шениям ряда китаи� ских университетов, а 
также китаи� ские аспиранты и стажеры, 
обучающиеся в россии� ских университетах по 
специальностям международные отношения 
и регионоведение. Соответственно, данныи�  
отчет основывается как на кумулятивных 
(обобщенных) результатах, так и сравни-
тельных национальных оценках напряжен-
ности в Северо-Восточнои�  Азии.  

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
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Актуализация на политическои�  карте мира «новых» регионов, прежде 
всего, обусловлена активизациеи�  в их границах международного 
взаимодеи� ствия, которое в какои� -то момент времени переводит 
межгосударственные отношения на качественно новыи�  уровень. 
Своеобразными катализаторами «рождения» региона, как правило, 
выступают политические, экономические, культурные, гуманитарные 
и др. процессы, являющиеся некои�  производнои�  трансграничных 
связеи�  соседствующих государств. Свои регионообразующие функции 
они могут реализовывать как вместе, так и по отдельности или же в 
любом своем сочетании. При этом в большинстве случаев не составля-
ет особого труда выделить основнои�  «ведущии� » процесс, специфика 
которого во многом определяет характер/место «нового» региона в 
системе международных отношении� .

В качестве географического объекта нашего исследования выступает 
региональное пространство, которое охватывает всю или значитель-
ную часть государственных территории�  стран, разместившихся на 
побережье мореи�  севернои�  части азиатскои�  Пацифики. Большинство 
специалистов выделяют это территориально-акваториальное 
образование в регион «Северо-Восточная Азия» (СВА), которыи�  
являясь неотъемлемои�  частью Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР), вместе с тем представляет собои�  географически обособленное и 
целостное пространство, с собственнои�  логикои�  исторического 
развития.

Несмотря на то, что количественныи�  состав СВА не велик (всего 5 
стран: РФ, КНР, Япония, Северная и Южная Кореи), это не мешает 
проявиться качественному многообразию стран во всеи�  своеи�  полно-
те. Монархия граничит с республиками, демократии – с коммунисти-
ческими режимами, рыночные экономики – с плановыми. Что ни 
страна – то отдельная цивилизация со своими национальными 
интересами, традициями, самоидентификациеи� , уходящими в глуби-
ну веков.

Северо-Восточная Азия, обладая внушительным набором географи-
ческих факторов и предпосылок для формирования «полноценного» 
региона, тем не менее, испытывает в этом значительные трудности. 
Так развитие экономических предпосылок сдерживаются практичес-
ки полным отсутствием инструментов многостороннего межгосуда-
рственного экономического сотрудничества. А экономические связи 
друг с другом реализуются в рамках традиционнои�  двустороннеи�  
модели международных экономических отношении� , которая, по 
мнению региональных участников еще не исчерпала всего своего 
потенциала.

Мозаичность политического пространства региона, представленного 
широким спектром разнообразных форм государственного устрои� ст-

РЕГИОН В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
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ва от республики до монархии, и от федерации до унитарного 
государства, если и не препятствует регионализации, то и не спосо-
бствует этому процессу. Также с геополитическои�  точки зрения 
Северо-Восточная Азия является краи� не фрагментированным 
пространством, где сталкиваются интересы не только региональ-
ных, но и сторонних игроков. Велика вероятность возникновения 
блоковых противостоянии�  по линии Китаи�  – Россия – КНДР против 
США – Япония – Южная Корея. При этом каждая из стран в отдельнос-
ти стремится к реализации всего комплекса собственных националь-
ных интересов, даже за счет интересов «своих» геополитических 
партнеров.

Казалось бы, что помимо географического положения стран в 
Северо-Восточнои�  Азии не существует других предпосылок к 
регионообразованию. Однако конкурентныи� , временами конфлик-
тныи�  характер политических, экономических и геополитических 
отношении�  стран СВА актуализирует одну важную сферу межгосуда-
рственных взаимодеи� ствии� , которая имеет значительныи�  потенци-
ал для развития регионального сотрудничества. Это сфера безопас-
ности. За продолжительное время своего совместного существова-
ния страны региона накопили массу проблем и взаимных претензии� . 
К настоящему времени регион сохраняет значительное количество 
«замороженных»/латентных конфликтов и противоречии� , потенци-
ально опасных не только для региональнои� , но и для глобальнои�  
безопасности. Нерешенные территориальные споры, вопросы 
денуклеризации Кореи� ского полуострова, торговые вои� ны – все это 
требует согласованного подхода к преодолению противоречии� . В 
конечном итоге, при осуществлении позитивного сценария решения 
существующих проблем и приобретении успешнои�  практики 
взаимодеи� ствии� , именно сфера безопасности может стать основои�  
институционального оформления региона «Северо-Восточнои�  
Азия».

Однако нынешнее состояние безопасности в СВА не демонстрирует 
активизации стран в этом направлении. «Замороженные» и «тлею-
щие» конфликты по-прежнему определяют высокии�  уровень 
напряженности в межгосударственных отношениях. А рост глобаль-
нои�  значимости отдельных стран региона при снижении других в 
купе с усилением мировои�  нестабильности способны существенно 
повысить внутри региональные диспропорции в социально-
экономическои�  сфере и в демографии. В дальнеи� шем это может стать 
дополнительным фактором роста региональнои�  напряженности. 
Тем не менее, при всем при этом, тенденция смещения центра 
глобальнои�  активности с Атлантики на Тихии�  океан, которая сложи-
лась в начале XXI века, усиливается. Северо-Восточная Азия, являясь 
важным сегментом Азиатско-Тихоокеанского региона, становится 
значимым звеном мировои�  экономики и политики, способным 
влиять на содержание основнои�  «повестки» глобального развития. 
Так, из пяти стран участниц СВА, как минимум две являются мировы-
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ми лидерами по размеру государственнои�  
территории (Россия, КНР), входят в первую 
десятку стран с наибольшим количеством 
населения (КНР, Россия), занимают второе и 
третье места в мире по величине валового 
внутреннего продукта (КНР, Япония) 
( ) .Рисунок	2.1	-	2.3 [1]

Небезынтересным было бы посмотреть на 
Северо-Восточную Азию как бы «из вне», 
сравнить ее с другими регионами Мира по 
базовым показателям, которые позволили 
бы оценить основные процессы региональ-
ного строительства. При отборе регионов на 
роль «спарринг-партнеров» СВА мы исходи-
ли из того, что это должны быть, во-первых, 
регионы, которые являются лидерами 
современных мировых политических и 
экономических процессов, достигшие 
лучших результатов развития и выступаю-
щих для СВА в качестве своеобразного 
ориентира. Во-вторых, это должным быть 
регионы, которые представляют собои�  
наиболее вероятных конкурентов / оппо-
нентов СВА в сфере экономики, политики и 
безопасности, находящиеся в схожих услови-
ях (пространственных, политических, 
экономических и др.) нарастания глобаль-
нои�  конкуренции. И, в-третьих, это должны 
быть регионы, обладающие соизмеримыми 
с Северо-Восточнои�  Азиеи�  характеристика-
ми и показателями совокупного региональ-
ного потенциала.

На наш взгляд, в большеи�  степени этим 
критериям соответствуют следующие 
регионы: Северная Америка (СА), Европеи� -
скии�  Союз (ЕС-28), Южная Азия (ЮА) и Юго-
Восточная Азия (ЮВА). Полныи�  список 
государств, чьи характеристики нами 
рассматривались в качестве составных 
частеи�  интегральных показателеи�  того или 
иного региона, представлен на .Рисунке	2.4

Представляется, что наиболее объективно 
оценить уровни развития регионов можно с 
помощью сравнения основных характерис-
тик, которые в своеи�  совокупности оказыва-
ют решающее воздеи� ствие на состояние 

ТЕРРИТОРИЯ
(км )2

Весь мир
136 096 598 

Регион СВА (без США)
27 363 661 (20.1%)

США: 
9 826 675

Россия: 
17 125 191

Китай: 
9 640 821

РК: 
99 274

КНДР: 
120 540

Япония: 
377 835

НАСЕЛЕНИЕ
(чел.)

Весь мир
7 763 035 303

Регион СВА (без США)
1 751 517 100 (22.6%)

США: 
328 900 000

Россия: 
146 748 000

Китай: 
1 400 000 000

Россия: 
146 748 000

Япония: 
127 560 000

КНДР: 
25 000 000

РК: 
51 709 100

США: 
85 804,4

РК: 
1 919,4

КНДР: 
17,4

Япония: 
377 835

Китай: 
13 608,2

Россия: 
1 657,5

ВВП
(млн долл.)

Весь мир
85 804,4 

Регион СВА
21 873,4 (25,5%)

Рисунок 2.1. 
Страны региона: территории

Рисунок 2.2. 
Страны региона: население

Рисунок 2.3. 
Страны региона: ВВП
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конкурентоспособности как самого региона, так стран, входящих в 
его состав: общая площадь/размер территории региона, его демог-
рафическии�  потенциал, экономические показатели, военныи�  
потенциал региона. Для удобства анализа рассмотрим данные 
показатели в рамках трех тематических блоков: общая характерис-
тика региона, экономическая и милитарная сферы.

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (5)
Китай
Россия
Северная Корея
Южная Корея
Япония

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (3)
Канада
США
Мексика

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (11)
Бруней
Восточный Тимор
Вьетнам
Индонезия
Камбоджа 
Лаос
Малайзия
Мьянма
Сингапур
Таиланд
Филиппины

ЮЖНАЯ АЗИЯ (7)
Индия
Пакистан
Бангладеш
Шри-Ланка
Непал
Бутан
Мальдивы

ЕВРРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (28)
Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Великобритания
Греция
Германия
Дания
Италия
Ирландия
Испания
Кипр
Люксембкрг
Латвия
Литва
Мальта
Нидерланды
Португалия
Польша
Румыния
Словения
Словакия
Франция
Финляндия
Хорватия
Чехия
Швеция
Эстония

Рисунок 2.4. Регионы и страны

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНОВ
Общая площадь/размер территории относится к разряду базовых 
характеристик региона, так как является универсальнои�  основои�  
для четкои�  пространственнои�  локализации любых геополитичес-
ких, экономических, военно-политических процессов, явлении�  и 
событии� . Определение характера зависимости потенциала региона 
от размера его территории имеет историческии�  аспект решения. Так 
в зависимости от историческои�  эпохи «эволюции» государства, 
размер территории может быть оценен по-разному. Этот показатель 
оказывал раньше и оказывает сеи� час мощное воздеи� ствие на 
развитие общества. Если в конце XIX и начале XX веков величина 
государственнои�  территории определяла мощь страны и ее влияние 
на  международные  дела,  то  в  конце  XX  и  начале  XXI  столетии�   в 
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условиях стремительнои�  глобализации, 
оказалось, «быть «большим» накладно» , [2]
то есть экономически невыгодно. Тем не 
менее, следует согласиться с тем, что размер 
природно-ресурсного потенциала страны 
или региона напрямую зависит от размера 
территории: чем больше территория, тем 
выше обеспеченность страны/региона 
запасами природных ресурсов. И в настоя-
щее время, в условиях глобальнои�  экономи-
ки, территория выступает фундаментом как 
геоэкономического, так и геополитического 
статуса.

Из рассматриваемых регионов Северо-
Восточная Азия имеет самыи�  значительныи�  
размер территории порядка 27 363 661 
квадратных километров, что составляет 
около 20,1% площади мировои�  суши 
( ). Основу территориального Рисунок	 2.5
ресурса СВА сформировали государствен-
ные территории России� скои�  Федерации 
(17.1 млн км2) Китаи� скои�  Народнои�  Респуб-
лики (9.6 млн км2). Обе страны обладают 
значительными запасами разнообразных 
природных ресурсов, что, в принципе, может 
рассматриваться в качестве одного из 
регионообразющих факторов, способного 
институционально оформить регион 
посредством установления устои� чивых 
внутри региональных связеи�  между страна-
ми СВА.

Схожая интеграционная модель в свое время 
была реализована в другом регионе Мира – в 
Севернои�  Америке, где основнои�  территори-
альныи�  массив был сформирован террито-
риями Соединенных Штатов (9.8 млн км2) и 
Канады (9.9 млн км2). Объединение ресур-
сных (природного и технологического) 
потенциалов позволило региону в относи-
тельно короткое историческое время занять 
лидирующие позиции не только в глобаль-
нои�  экономике, но и в политике. При иссле-
дованиях мировои�  экономики, под Севернои�  
Америкои� , обычно, понимается только две 
страны – США и Канада. Хотя на североаме-
риканском континенте располагается еще и 
Мексика, которая традиционно экономиста-

Остальной Мир:
54.6%

СВА: 
20.1%

СА:
16.0%

ЮВА:
3,2%

ЮА:
3.0%

ЕС:
3.1%

Рисунок 2.5. Соотношение территорий 
отдельных регионов Мира

ми и эконом географами относилась к 
Латинскои�  Америке. Однако, на наш взгляд, 
современное состояние международных 
экономических отношении�  на континенте 
достигло такого уровня, при котором 
интеграционное ядро «США-Канада» 
сформировало мощные центростремитель-
ные процессы, которым Мексика сопротив-
ляться не могла. В 1992 году между США, 
Канадои� , и Мексикои�  было подписано 
Соглашение о зоне свободнои�  торговли 
(НАФТА), которое вступило в силу 1 января 
1994 года. Таким образом, в конце XX века 
экономическии�  регион Северная Америка 
оформился в своих физико-географических 
границах. С учетом Мексики площадь 
территории Севернои�  Америки составляет 
порядка 21 783 725 км2, что составляет 16% 
мировои�  суши.

Оставшиеся три региона Европеи� скии�  
Союз, Южная и Юго-Восточная Азии имеют 
сравнимые друг с другом размеры. Несмот-
ря на то, что территория каждого из них 
занимает всего лишь около всего лишь 3% 
суши, в абсолютных значениях это показа-
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тель составляет соответственно 4.2 млн 
км2, 4.1 млн км2, 4.3 млн км2. Есть еще одно 
сходство между регионами. Их страновои�  
состав более мозаичен, чем в СВА и СА. И 
если Европе уже удалось объединить 28 
стран (после выхода из ЕС Великобритании 
- 27), то в ЮА (7 стран) и ЮВА (11 стран), 
интеграционные процессы находятся на 
разных стадиях формирования. При том, 
что в каждом из регионов созданы интегра-
ционные инструменты в виде международ-
ных межправительственных организации�  в 
Юго-Восточнои�  Азии – Ассоциация госу-
дарств Юго-Восточнои�  Азии (АСЕАН). В 
Южнои�  Азии – Ассоциация регионального 
сотрудничества Южнои�  Азии (СААРК). 

Есть некоторая вероятность того, что со 
временем пространственная близость ЮА и 
ЮВА и обоюдное стремление к повышению 
конкурентоспособности в глобальнои�  
экономике, может привести к слиянию 
регионов и созданию единого простра-
нства, объединяющего усилия стран в 
решении общих проблем безопасности, 
социально-экономического и культурного 
развития. Тем более, что у стран входящих в 
соседние региональные группировки, 
проявляется взаимныи�  интерес к различ-
ным аспектам интеграционных процессов. 

Так, например, Индия и Пакистан, образую-
щие ядро СААРК, являются странами-
наблюдателями АСЕАН. При удачных 
обстоятельствах, это может быть очень 
интересным интеграционным проектом. 
Мега регион обладал бы не только значи-
тельнои�  территориеи� . В рамках единого 
экономического пространства удалось бы 
объединить демографическии�  и природно-
ресурсныи�  потенциал Южнои�  Азии с 
промышленным и технологическим 
потенциалом Юго-Востока.

При сравнении общих характеристик 
рассматриваемых регионов нельзя обои� ти 
сторонои�  вопросы, связанные с результата-
ми их демографического развития. При 
оценке демографического потенциала, на 

наш взгляд, следует остановиться хотя бы 
на двух основных: общая численность и 
темпы прироста населения. Эти характе-
ристики широко используются в различных 
научных дисциплинах, от демографии, до 
географии населения. Без них нельзя 
составить полного представления о 
«человеческом ресурсе» региона. Невоз-
можно рассуждать о перспективах развития 
региона, не зная, сколько людеи�  проживает 
на его территории, и какие сформировались 
здесь тенденции изменения численности 
населения. Кроме того, эти общие сообра-
жения дополняются специфическими, 
нацеленными на оценку населенческого 
потенциала с позиции или как «источника», 
или «ресурса» региональнои�  напряженнос-
ти. Так высокая численность населения 
может создавать значительные демографи-
ческие нагрузки как на территорию в целом 
(экологическая напряженность), так и на 
отдельные сферы социально-экономи-
ч е с к о и�  и н ф р а с т р у к т у р ы  ( с о ц и а л ь-
ная/политическая/экономическая напря-
женность). Кроме того, людскои�  потенциал 
страны/региона, представляет собои�  
мобилизационныи�  ресурс территории, 
которыи�  может быть оперативно заде-
и� с т в о в а н  з д е с ь  в  к а к о м - л и б о  в и д е 
(гео)политическои�  деятельности – от 
участия в выборах до участия в боевых 
деи� ствиях.

Два азиатских региона СВА и ЮА имеют 
сравнимую численность населения, 
значительно превосходящих своих оппо-
нентов - 1 743 млн чел. и 1 777 млн чел. 
соответственно (по данным 2018 года), что 
составляет по 23% от общеи�  численности 
населения планеты ( ).Рисунок	2.6

«Ядро» населенческого потенциала каждо-
го из двух регионов сформировано за счет 
только однои�  страны. В Северо-Восточнои�  
Азии – это Китаи� , население которого 
составляет почти 80% от всего населения 
СВА или 1 393 млн чел. А в Южнои�  Азии – это 
Индия, на которую приходится более 76% 
человеческого  потенциала  ЮА  или  1. 353  
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млн чел. Исходя из анализа показателеи�  
ежегодных темпов прироста населения 
стран СВА, доля Китая в совокупном демог-
рафическом потенциале региона если и 
будет меняться, то только в сторону увели-
чения. КНР сохраняет темпы прироста в 
0,5%, в то время как в Японии этот показа-
тель имеет отрицательное значение (-0,2%) 

СВА: 
22.5%

ЕС:
6.6%

ЮА:
22.9%

ЮВА:
8.4%

СА:
6.3%

Остальной Мир:
33.3%

Рисунок 2.6. Соотношение численности 
населения отдельных регионов Мира

с усилением негативных тенденции�  в 
ближаи� шеи�  перспективе. А в России прирост 
в 2018 году оказался равным 0,0, что при 
сохранении естественнои�  убыли населения 
и стабилизации иммиграционных потоков, 
в скором времен приобретет отрицатель-
ные значения. На Кореи� ском полуострове и 
РК, и в КНДР прирост населения демонстри-
рует одинаковы темпы – 0.5%. Однако при 
сравнительно низкои�  базе, в сравнении с 
Китаем, доля этих стран в общем демогра-
фическом потенциале СВА изменится 
незначительно.

Иначе дело обстоит в Южнои�  Азии. Индия 
являясь основным «держателем акции� » 
демографического потенциала, вместе с тем 
имеет самые низкие в регионе показатели 
прироста населения – 1%. При том, что 
другие участники «растут» в значениях от 
1.1% (Бангладеш), до 3.8% (Мальдивы). При 
дальнеи� шеи�  успешнои�  реализации полити-
ки по стабилизации численности населения, 
доля Индии в совокупном демографическом 
потенциале будет медленно снижаться, но, 
тем не менее, оставаясь на недосягаемом 
для партнеров уровне.

В целом же, при практически одинаковои�  
численности населения, региональные 
(средние) темпы прироста в СВА составляют 
всего лишь 0.3%, а в ЮА – 1.7%, при средних 

1.2

1.1

0.2

1.7

1.1

0.3

Остальной Мир

Северная Америка

Европейский союз

Южная Азия

Юго-Восточная Азия

Северо-Восточная Азия

Рисунок 2.7. Темпы прироста численности населения отдельных регионов Мира
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мировых значениях 1.2% ( ). Рисунок	 2.7
Общая численность населения Южнои�  Азии, 
при том, что она уже сеи� час превосходит 
остальные регионы мира, будет увеличи-
ваться быстрее, чем где бы это ни было 
(исключением может быть Африка южнее 
Сахары).

Что касается остальных, рассматриваемых 
нами, регионов, то значительным ресурсом 
роста демографического потенциала 
обладает Юго-Восточная Азия, совокупная 
численность населения которои�  на 2018 год 
составила 655.2 млн чел. (8% от населения 
Мира), при относительно высоких темпах 
регионального прироста 1.1%. Следует 
отметить, что в ЮВА безоговорочного 
лидера в плане численности населения не 
существует, как, например, в СВА, ЮА или 
Севернои�  Америке. Три государства Индоне-
зия, Филиппины и Вьетнам имеют сравни-
мые, не превышающие на порядок, величи-
ны демографических показателеи� : 267.7 
млн чел. / 1.1%; 106.7 млн чел. / 1.4%; 95.6 
млн чел. / 1,0%, соответственно.

Демографическии�  потенциал Севернои�  
Америки  и  Европы,  на  сегодняшнии�   день 

стабилизирован и будет в ближаи� шеи�  
перспективе сохраняться на современном 
уровне. Даже близкие к среднемировым 
значениям прироста населения в СА, не в 
состоянии сколь-нибудь заметно повлиять 
на общую картину. Относительно высокии�  
показатель прироста в североамерикан-
ском регионе обусловлен высокими 
темпами роста населения в Канаде (1.4%) и 
в Мексике (1.1%), на долю которых прихо-
дится около 33% общеи�  численности 
населения. В то время как на США, формиру-
ющие основнои�  населенческии�  массив 
региона, имеют темп прироста населения в 
0.6%.

Говоря об общих характеристиках региона, 
трудно отказаться от возможности соотнес-
ти размер территории и численность 
населения на неи�  проживающего. Если 
взять за основу положительнои�  оценки 
соотношение, при котором численность 
населения условно (в долях от мировых 
показателеи� )  приблизительно равна 
площади региона, то наиболее оптималь-
ным представляется сочетание территории 
и  населения,  которое  сформировалось  в 
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Рисунок 2.8 Соотношение размера территории и  численности 
населения отдельных регионов Мира
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Европеи� ском Союзе: на 3% территории Мира, 
проживает 6.6% населения планеты (Рису-
нок	3.8). Однако, это же демонстрирует, что 
потенциал регионального развития в Старом 
Свете фактически исчерпан. Наверное, этим 
следует объяснить пространственное 
расширение ЕС за счет подключения к 
интеграционным процессам Брюсселя 
восточноевропеи� ских государств. Как 
попытка реализации экстенсивнои�  модели 
строительства региона, которая позволила 
бы ЕС выи� ти на естественные границы 
континента,  воспрепятствовав и/или 
опередив при этом евразии� ские интеграци-
онные проекты в их стремлении продвинуть-
ся в западном направлении.

С формальнои�  точки зрения,  Северо-
Восточная Азия имеет наиболее оптималь-
ное соотношение «людности и территории» 
– 22.5% против 20.1% соответственно. 
Однако внутри региональные диспропорции 
в распределении населения, при которых 
основная масса населения проживает в 
южных приморских областях Китая, не 
позволяет высоко оценить существующую 
модель расселения. Тем более, что повысить 
ее эффективность не представляется 
возможным/необходимым по (гео)экономи-
ческим и (гео)политическим причинам.

Для Юго-Восточнои�  и Южнои�  Азии соотно-
шение «население/территория» демонстри-
рует наличие рисков регионального разви-
тия, связанных с ростом демографического 
давления на страны региона. Причем для 
Южнои�  Азии (22.9% против 3%) это более 
актуально, чем для Юго-Востока (8.4% 
против 3.2).

Как нам представляется, в наилучшем 
положении находится Северная Америка. 
Помимо того, что демографическии�  потенци-
ал региона сформирован весьма оптимально 
как по численности, так и по качеству, в 
регионе сохраняется пространственныи�  
ресурс развития – 6.3% против 16%.

Экономическая	сфера	

В современнои�  экономическои�  науке 
существует огромное количество разнооб-
разных показателеи� , призванных оцени-
вать различные стороны хозяи� ственнои�  
деятельности человека.  Однако д ля 
решения частных задач сравнительного 
анализа, регламентированного структурои�  
нашеи�  работы, рассмотрение всех или даже 
большинства оценочных показателеи�  
является избыточным. Двигаясь в обозна-
ченнои�  ранее логике исследования, пред-
ставляется целесообразным сосредоточить 
внимание на определении и последующем 
сравнении, во-первых, величины/размера 
экономики региона в целом, во-вторых, 
темпах его экономического развития, в-
третьих, включенности (стран) региона в 
международные экономические отноше-
ния, в-четвертых, оценки привлекательнос-
ти условии�  ведения хозяи� ственнои�  дея-
тельности для иностранных инвесторов. 
Обозначенные акценты можно формализо-
вать через показатели, данные по которым 
регулярно публикуются разнообразными 
экономическими, финансовыми и статис-
тическими организациями и учреждения-
ми и доступны для широкого круга научнои�  
общественности. В данном конкретном 
случае это (1) валовыи�  внутреннии�  продукт 
(ВВП), (2) годовые темпы прироста ВВП, (3) 
экспорт/импорт и сальдо внешнеторгового 
баланса, (4) совокупныи�  объем привлечен-
ных прямых иностранных инвестиции�  
(ПИИ).

На Северную Америку, Северо-Восточную 
Азию и Европеи� скии�  Союз в сумме прихо-
дится порядка 75% мирового производства 
товаров и услуг. Лидером выступает СА, с 
объемом ВВП 23.4 трлн долл. США или 27% 
от общемирового валового продукта 
(2018). За североамериканским регионом, с 
небольшим отставанием в два процента 
следует СВА, с суммарным ВВП в размере 
21.9 трлн долл. США (25%). Далее, с дистан-
циеи�  в те же два процента находится ЕС – с 
ВВП 19.8 трлн долл. США или 23% мирового 
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производства ( ). Юго-Рисунки	 2.9	 -	 2.10
Восточная и Южная Азия значительно 
отстают от своих «оппонентов», имея в своем 
активе суммарныи�  ВВП почти в семь раз 
уступающии�  лидеру: ЮВА – 2.97 трлн долл. 
США (4%), ЮА – 3.44 трлн долл. США (4%).

И если в Европе 65,7% валового региональ-
ного продукта приходится на 5 стран из 28 
(Германия – 4.0, Великобритания и Франция 
– по 2.8, Италия – 2.0, Испания – 1.4 трлн долл. 
США), то в остальных регионах экономичес-
кии�  потенциал сконцентрирован более 
определенно. В Юго-Восточнои�  Азии только 
на долю однои�  Индонезии приходится более 
35% совокупного ВВП региона. В северо-
Восточнои�  Азии экономика Китая в год 
производит товаров и услуг в объеме 62.2% 
от регионального ВВП. Для Индии этот 
показатель еще выше: на ее долю приходится 
уже 79.2% ВВП всеи�  Южнои�  Азии. Однако 
наибольшая концентрация производствен-
ного потенциала произошла в Севернои�  
Америке, где только на долю Соединенных 
Штатов приходится 87.5% регионального 
ВВП или 27.3% общемирового производства 
товаров и услуг. 

Эта информация имеет важное значение при 
анализе следующего показателя – темпов 
экономического развития. В силу того, что 

Остальной Мир:
17.0%

СА:
27.0%

ЕС:
23.0%

ЮВА:
4.0%

ЮА:
4.0%

СВА: 
25.0%

Рисунок 2.9. Доля ВВП отдельных регионов 
в мировом производства товаров и услуг 
%. 2018)

страны регионов развиваются краи� не 
неравномерными темпами, особое внима-
ние должно быть уделено оценки динамики 
экономических процессов, которые проис-
ходят в ядрах регионов. Усредненные 
значения темпов экономического роста по 
регионам представлены на . Рисунке	2.11
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Рисунок 2.10. Среднегодовые темпы прироста ВВП отдельных регионов Мира (%. 2018)
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Лидерами здесь выступают Южная и Юго-
Восточная Азии со средними значениями 
прироста экономики на 6% и 4.6% соотве-
тственно. Однако ведущие экономики 
регионов растут выше средне региональ-
ных темпов: Индия за 2018 год приросла на 
6.8%, а Индонезия – на 5.2%. Не смотря на 
это, в ближаи� шеи�  перспективе, 10-15 лет, ни 
этим регионам, ни странам не удастся 
сколь-нибудь существенно приблизиться к 
глобальным лидерам. Слишком низкая 
стартовая база. Тем более, что сами лидеры 
не стоят на месте. Если средние темпы 
экономического роста для стран СА в 2018 
году составили 2.2%, то для экономики США 
прирост за этот период достиг значения 
2.6%, что при значительнои�  расчетнои�  базе 
ВВП, дает значительную прибавку в абсо-
лютном выражении (более 500 млрд долл. 
США).

В Евросоюзе, где, казалось бы, высокии�  
уровень экономическои�  взаимосвязаннос-
ти и взаимозависимости стран должен 
обеспечивать ровные темпы экономическо-

го роста наблюдается обратная ситуация, 
при которои�  относительно высокие темпы 
роста стран «европеи� скои�  периферии» (в 
среднем около 4%), «размываются» скром-
ными достижениями стран Старои�  Европы. 
За 2018 год экономика Германии выросла на 
1.5%, Франции – на 1.7%, Великобритании – 
на 1.4, Италии – на 0.9%. Таким образом, 
среднии�  прирост производства товаров и 
услуг в европеи� скои�  экономике за 2018 год 
составил около 1.5%, что эквивалентно 
297,2 млрд. долл. США.

В рамках анализа внешнеэкономических 
связеи�  регионов особое значение имеет 
анализ показателеи� , которые характеризу-
ют степень вовлеченности их в междуна-
родные экономические отношения. К 
таковым следует отнести: объем экспорта и 
импорта; доля внешнеи�  торговли региона к 
внешнеторговому обороту и внешнеторго-
вое сальдо.

Совокупныи�  экспорт стран Евросоюза 
опережает ближаи� ших «конкурентов» 
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Рисунок 2.11. Показатели внешней торговли стран регионов Мира (млрд долл. 2018)
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Северо-Восточную Азию почти в два, а 
Северную Америку в два с половиннои�  раза - 
8.7 против 4.8 и 3.5 трлн долл. США соотве-
тственно. Что в процентном отношении 
составляет 34.6% экспорта и 33.1% импорта 
мировои�  внешнеи�  торговли ( ). Рисунок	2.12
Лидерство ЕС-28 объясняется «качеством» 
странового состава региона, которыи�  
сформирован подавляющим большинством 
индустриально-развитых стран.  Для 
большинства из них товары и услуги 
производятся не столько для внутреннего 
потребления, сколько для удовлетворения 
внешнего спроса. В результате из двадцати 
восьми стран у двадцати объемы экспорта 
превышают 100 млрд долл. США, а у восьми 
или приближаются,  или превышают 
показатель в 500 млрд. При этом лидером 
является Германия с объемом внешнеи�  
торговли в 1.9 трлн  долл. США за 2018 год.

«Рисунки» структуры внешнеи�  торговли 
СВА и СА, в прочем, как и ЮА и ЮВА, в общем, 
соответствуют европеи� скои�  модели – 
имеется один явныи�  лидер, при различных 
дополнениях регионального экспорта 
другими странами региона. В Северо-
Восточнои�  Азии – это Китаи�  с объемом 
экспорта 2.7 трлн долл. США, что составляет 
55% экспорта всеи�  СВА. В Севернои�  Америке 
– это Соединенные Штаты, с объемом 
внешнеи�  торговли в 2.5 трлн долл. США или 
почти 71% экспорта всего региона. В Южнои�  
Азии – это Индия, экспортом 0.54 трлн долл. 
США, что составляет 84% всеи�  внешнеи�  
торговли Южнои�  Азии. 

Модель внешнеи�  торговли, реализуемая в 
Юго-Восточнои�  Азии, представляется более 
сбалансированнои� . Лидерство во внешнеи�  
торговле Сингапура не является подавляю-
щим. При объеме экспорта товаров и услуг в 
размере 0.7 трлн долл. США, это составляет 
всего лишь 35% внешнеи�  торговли всеи�  
ЮВА. При том, что все страны мира в торгов-
ле стремятся к формированию положитель-
ного баланса внешнеи�  торговли, удается это 
не всем. Во многом это зависит от размеров 
внутреннего рынка самои�  страны, отрасле-
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Рисунок 2.12. Показатели внешней торговли 
стран регионов Мира (%. 2018)

вои�  структуры ее экономики, а также 
конъюнктуры мирового рынка, формирую-
щего актуальныи�  спрос на конкретные 
виды товаров и услуг. Значительныи�  
внутреннии�  рынок требует удовлетворе-
ния внутреннего спроса, а при недостаточ-
ных производственных мощностях, удов-
летворить его можно только наращивая 
импорт товаров и услуг. Такая ситуация 
сложилась Южнои�  Азии, которая «закрыла» 
2018 год с совокупным дефицитом внешне-
торгового баланса в размере 184.7 млрд 
долл. США ( ). Имея емкии�  и, к Рисунок	2.13
тому же растущии� , внутреннии�  рынок, как 
потребительскии� , так и средств произво-
дства, на данном этапе своего экономичес-
кого развития Южная Азия не в состоянии 
самостоятельно удовлетворить рожденныи�  
на нем спрос.
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Специфика отраслевои�  структуры экономи-
ки, сложившеи� ся в Севернои�  Америке 
вообще и в США в частности, обуславливает 
устои� чивыи�  рост внешнеторгового дефици-
та стран региона (684.4 млрд долл. США на 
2018 год). При том, что все страны региона 
имеют отрицательныи�  баланс внешнеи�  
торговли, на долю Соединенных Штатов 
приходится 91.8% дефицита внешнеи�  
торговли стран региона. Увеличение 
дефицита американскои�  торговли связано с 
вполне осознанным стремлением удешевле-
ния производства товаров широкого 
назначения по мере ужесточения конкурен-
ции. С начала 2000-х годов перенос амери-
канских производств в Китаи�  и страны Юго-
Восточнои�  Азии, которые на тот момент 
времени обладали дешевыми трудовыми 
ресурсами, низким экологическим контро-
лем, удобным логистическим расположени-
ем, доступностью сырья — было общеи�  
тенденциеи� , способствующеи� , кроме всего 
прочего, экономическои�  экспансии амери-
канских корпорации� . 

На протяжении нескольких лет в погоне за 
снижением себестоимости американские 
компании собственными усилиями создали 
развитыи�  центр производства и сбора 
электронных устрои� ств и компонентов в 
Китае и Юго-Восточнои�  Азии. Дешевизна 
таких компонентов производства, как 
кремнии� , пластик и металл, а также доступ-
ная инфраструктура производства, позво-
лили в ряде случаев полностью перенести 
или организовать новое производство в 
Азии. Компьютерная техника, электронные 
и электрические компоненты, а также 
металлические, кожаные и пластиковые 
изделия, составляют около 60 млрд. долл. 
США или 15% всего дефицита торгового 
баланса только с Китаем.

Рост дефицита для США стал проблемои�  
именно тогда, когда американские бренды с 
отечественного рынка начали вытесняться 
азиатскими и, в первую очередь, китаи� ски-
ми компаниями. Это привело к тому, что 
большую часть добавленнои�  стоимости от 
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Рисунок 2.13. Сальдо внешнеторгового 
баланса регионов Мира (млрд долл. 2018)

производства таких товаров получает уже 
не американская экономика. Сегодня это 
является однои�  из основных причин роста 
напряженности в отношениях в американо-
китаи� ских отношениях и поводом развязы-
вания торговых вои� н и экономических 
обоюдных санкции� .

В отличии от Южнои�  Азии и Севернои�  
Америки странам других регионов удается 
обеспечивать устои� чивыи�  профицит 
внешнеи�  торговли. Это происходит благо-
даря или высокои�  степени диверсификации 
экономик как, например, в Китае, Японии и 
Германии, или устои� чивому спросу на 
природные и в первую очередь на энергети-
ческие ресурсы, как в России.

Уровень экономического развития стран и 
регионов во многом определяется комплек-
сом условии�  и инструментов, обеспечиваю-

34

Центр глобальных и региональных исследований ИИАЭ ДВО РАН

Индекс региональной напряженности 2019. Регион и мир



щих успешное осуществление разнообраз-
ных видов хозяи� ственнои�  деятельности. В 
качестве наиболее «чуткого» индикатора, 
способного точно оценить качество создан-
ных в экономике условии� , выступают 
прямые иностранные инвестиции (ПИИ), 
которые являются специфическим механиз-
мом повышения конкурентоспособности 
как отраслеи�  экономики/бизнеса, так и 
территории� ,  посредством формирова-
ния/расширения деятельности на новых 
рынках, рационализации производства, 
снижения издержек, диверсификации 
рисков и получения доступа к ресурсам и 
дефицитным активам в экономиках разных 
государств. 

В 2019 году мировые потоки прямых 
иностранных инвестиции�  сократились на 
8%, по сравнению с 2018 годом, упав с 1.3 до 
1,2 трлн долл. США. Сокращение объемов 
глобальных ПИИ продолжается уже четыре 
года подряд, что в основном объясняется 
крупномасштабнои�  репатриациеи�  амери-
канского капитала, накопленного США за 
рубежом. В результате единоличным 
лидером в привлечении ПИИ среди рассмат-

Северо-Восточная
 Азия

Юго-Восточная
 Азия

Южная
 Азия

Европейский
союз

Северная 
Америка

Остальной 
Мир

252.8

155.5

49.8 50.0

340.7 348.2

Рисунок 2.15. Объемы прямых иностранных инвестиций регионов Мира 
(млрд долл. США 2019)

риваемых нами регионов является Север-
ная Америка, которои�  удалось привлечь в 
экономику своих стран более 340 млрд 
долл. США или 28,5% от общемировых 
иностранных инвестиции� . Причем свыше 
258 млрд долл. приходится только на 
Соединенные Штаты. Это 75.8% ПИИ 
Севернои�  Америки ( ).Рисунки	2.14	-	2.15

Северо-Восточная Азия
21.1

Юго-Восточная Азия
13.0

Южная Азия
4.2

Европейский союз
4.2

Северная Америка
28.5

Остальной Мир
29.0

ПИИ
2019

Рисунок 2.14. Доля прямых иностранных 
инвестиций в экономики стран регионов 
Мира (%. 2019)
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Северо-Восточная Азия с результатом 252.8 
млрд долл. США занимает вторую строчку в 
реи� тинге регионов по притоку прямых 
иностранных инвестиции� , что составляет 
21.1% общемировых ПИИ. Наиболее привле-
кательными для иностранного капитала 
являются рынки Китая. За 2019 год Пекину 
удалось аккумулировать свыше 203 млрд 
долл. США, что составляет 80% от инвести-
ции�  в экономики стран региона.

Юго-Восточная Азия обеспечила приток 
13% мировых иностранных инвестиции� , что 
в долларовом эквиваленте соответствует 
155,5 млрд. Из этои�  суммы почти 53% 
инвестиции�  приходится только на Сингапур,  
занимающии�  верхнюю строчку реи� тинга 
глобальнои�  конкурентоспособности .[3]

Суммарные значения прямых иностранных 
инвестиции�  в страны Европеи� ского Союза в 
2019 году достигли самого низкого показа-
теля с 2004 года, сократившись вдвое и 
опустившись до отметки в 50 млрд долл. В 
ряде стран ЕС с высоким присутствием 
американских международных компании�  
был отмечен значительныи�  отток капитала. 
Репатриация денежных средств американ-
скими компаниями привела к тому, что, 
например, в Бельгии отток ПИИ составил 
порядка 64, в Венгрии – 72.8, а в Нидерлан-
дах – 239.2 млрд долл. США.

Турбулентность мировои�  экономики и рост 
в общем объеме ПИИ доли спекулятивного 
капитала вынуждают правительства стран 
принимать в отношении к иностранным 
инвестициям более жесткие инструменты 
регулирования. Так в 2018 году около 55 
стран приняли, по меньшеи�  мере, 112 мер, 
затрагивающих режимы инвестирования. 
Более трети из них были связаны с введени-
ем новых ограничении�  или правил, что 
является самым высоким показателем за 
последние два десятилетия. Они отражали 
главным образом обеспокоенность стран, 
связанную с соображениями национальнои�  
безопасности,  ростом рисков потери 
контроля над важнеи� шими объектами 
инфраструктуры, доступа к ключевым 

технологиям, важных бизнес-активов 
национальных экономик .[4]

Милитарная	сфера

Это направление сравнительного анализа 
рассматриваемых регионов, можно опреде-
лить как военно-политическое.  Оно 
включает теми составляющие, которые 
имеют непосредственное отношение к 
взятои�  в «чистом» виде милитарнои�  и 
политическои�  стороне развития стра-
ны/региона.Мы исходим из того, что 
уровень военного строительства в конкрет-
ном регионе определяет вероятность того, 
что:

– именно военныи�  компонент может 
оказаться «конечным доводом» сдержива-
ния внешнеи�  агрессии и непосредственно 
обеспечить безопасность региона, гаран-
тию его сохранности в составе страны;

– он же является одним из основных 
инструментов как опосредованного 
(потенциальная возможность его примене-
ния), так и прямого (непосредственное 
применение) отстаивания тем или иным 
государством своих геополитических 
интересов на зарубежном пространстве;

- в то же время, именно военная компо-
нента, представляет собои�  актуальныи�  
источник напряженности в развитии 
региональных международных связеи� , 
поднимая общии�  градус взаимного недове-
рия и обостренного восприятия угроз 
национальнои�  безопасности стран региона.

Общии�  уровень милитарного развития 
страны/региона определяется структур-
ным анализом системы показателеи� , 
характеризующих различные сферы 
военно-политического строительства: от 
общеи�  численности вооруженных сил, до 
оценки уровня техническои�  оснащенности 
ВС, степени амортизационнои�  и моральнои�  
изношенности, соотношения современных  
вооружения/военнои�  техники и т.п.

Решение же нашеи�  задачи – формирование 
общего представления об особенностях 
развития отдельных регионов, с целью оп-
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ределения места Северо-Восточнои�  Азии в 
системе глобальных политических и эконо-
мических отношении� , не требует детального 
рассмотрения милитарнои�  компоненты. Для 
этого нам будет достаточным оценить 
в е л и ч и н у  в о е н н о г о  п о т е н ц и а л а 
стран/регионов с помощью сравнения всего 
трех характеристик, которые, на наш взгляд 
являются основными. Во-первых, это общая 
численность вооруженных сил стран 
региона. Оценка этого показателя дает 
возможность составить представление о 
количестве человеческого ресурса, непосре-
дственно задеи� ствованного в различных 
видах специфическои�  военнои�  деятельнос-
ти. Во-вторых, число располагаемых / 
сосредоточенных в регионе ядерных 
боезарядов. Этот показатель в основном 
характеризует накопленныи�  в регионе 
потенциал «абсолютного» / ядерного 
оружия массового уничтожения, имеющего 
репутацию исключительного фактора силы 
/ могущества государства. В-третьих, это 
величина совокупного военного бюджета 
стран региона. Помимо всего прочего, 
большие военные бюджеты стран/регионов 
свидетельствуют об усилении процессов 
милитаризации, росте гонки вооружении�  и, 
конечно же, о существовании в регионе 
значительного потенциала напряженности 
международных отношении� .

Исходя из характеристики первого показате-
ля – численность вооруженных сил, Северо-
Восточная Азия представляется самым 
милитаризированным регионом Мира. 
Количество человек непосредственно 
стоящих «под ружьем» в странах СВА, без 
учета резервистов и военизированных 
формировании� , в 2019 году составило более 
5.1 млн человек, что составляет более 
четверти (26%) всех вооруженных сил 
планеты (  ). Из десяти Рисунок	 2.16 -	 2.17
стран мира, располагающих наиболее 
многочисленными вооруженными силами, 
четыре являются странами СВА: Китаи�  (1 
м/м; 2.1 млн чел.), Северная Корея (4 м/м; 1.3 
млн чел.), Россия (5 м/м; 0.9 млн чел.), Южная 
Корея (7 м/м; 0.6 млн чел.). Япония с числен-

ностью сил самообороны 247 тыс человек 
занимает 19 место в мире.

Высокие значения этого показателя 
обусловлены значительным числом 
нерешенных конфликтов стран как внутри 
региона, так и вне его. Кроме того, неста-
бильность внешнеполитическои�  обстанов-
ки в мире, воспринимается странами  
региона как серьезная угроза своеи�  нацио-
нальнои�  безопасности, предупредить 
которую можно только имея в своем 
распоряжении значительные военные 
ресурсы и, в первую очередь, армию. 

Те же самые причины объясняют лидерство 
Северо-Восточнои�  Азии в обладании самым 
большим, около 7350 боеголовок (49% 
всего ядерного потенциала планеты), 
ядерным потенциалом ( ). Рисунок	 2.18
Помимо России� скои�  Федерации, которои� , 
после «холоднои�  вои� ны», удалось сохранить 
значительную часть ядерного потенциала 
Советского Союза (около 7020 боеголовок), 
в региональныи�  клуб ядерных держав 
входит Китаи�  с 270 и Северная Корея с 60 
(по оценкам экспертов), с ядерными 
зарядами.

По совокупному размеру военного бюджета 
региона Северо-Восточная Азия значитель-

Южная Азия
13.4Европейский союз

7.7

Северо-Восточная Азия
26.0

Юго-Восточная Азия
10.9

Северная Америка
8.7

Остальной Мир
33.3

ВООРУЖЕННЫЕ
СИЛЫ
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Рисунок 2.16. Совокупная численность 
вооруженных сил регионов мира (доля 
к миру. %. 2019) 
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но уступает Севернои�  Америке – 401 против 
677 млрд долл. США или 22.3% против 37.6% 
от общемировых военных расходов (Рису-
нок	2.19	-	2.20). Во многом это «отставание» 
СВА от СА можно объяснить объективно 
сложившимися в настоящее время различи-
ями в условиях доступа стран к экономичес-
ким и финансовым ресурсам и передовым 
технологиям. Кроме того, значительную 
часть разницы военных бюджетов можно 
было бы нивелировать, если учесть, и 
Россия, и Китаи� , и Северная Корея подавляю-
щую часть военных закупок производят у 
отечественных производителеи�  по внутрен-
ним ценам, которые, временами, на порядок 
ниже мировых рыночных цен на аналогич-
ные типы военнои�  продукции.

Основу милитарного потенциала Севернои�  
Америки формируют США, которые облада-
ют, по мнению большинства военных 
экспертов, самои�  передовои�  и технически 
оснащеннои�  армиеи� . Занимая третье место 
после КНР и Индии по численности воору-
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Рисунок 2.18. Количество ядерных 
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Рисунок 2.17. Совокупная численность вооруженных сил регионов Мира (млн. чел. и
 доли в мире.%. 2019)
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женных сил (1.4 млн чел.), располагая 
разветвленнои�  сетью зарубежных военных 
баз и обладая огромным ракетно-ядерным 
потенциалом (6800 боеголовок), Соединен-
ные Штаты Америки являются самои�  
милитаризированнои�  странои�  мира. Однако 
высокии�  уровень милитаризации объясня-
ется не сложностью внутрирегиональнои�  
международнои�  обстановки, а степенью 
вовлеченности США в различные междуна-
родные процессы, в том числе и военные 
конфликты, по всему Миру.

 

Милитарныи�  потенциал остальных рассмат-
риваемых нами регионов, существенно 
уступает лидерам. Тем не менее, турбулен-
тность мировои�  экономики и политики, 
появление внесистемных угроз и вызовов 
безопасности, неотвратимо вовлекают 
страны Южнои�  и Юго-Восточнои�  Азии и даже 
Европы в гонку вооружении� .
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Рисунок 2.20. Совокупный военный бюджет регионов Мира (млрд долл)
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регионов Мира (% от общего объема)
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Таким образом, Северо-Восточная Азия представляет собои�  важное 
политико-экономическое пространство глобализирующегося Мира, 
обладающее собственнои�  логикои�  исторического развития. По 
совокупности рассмотренных характеристик СВА не уступает, а по 
некоторым даже превосходит, другие регионы планеты. Однако 
специфика внутри региональных взаимодеи� ствии�  стран обнаружива-
ет значительное количество межгосударственных противоречии� , 
возникших как на различных исторических этапах совместного 
существования, так и на современном этапе обострения соперничес-
тва за обладание конкурентными преимуществами. Совокупность 
накопленных проблем и противоречии�  препятствует эффективному 
развитию интеграционных процессов. Вместо того, чтобы, по примеру 
других регионов, попытаться реализовать преимущества экономичес-
кого и политического сближения, страны СВА переводят соперничес-
тво с регионального на глобальныи�  уровень, подключая к решению 
региональных проблем сторонних игроков. Блоковое мировоззрение, 
доминирующее среди стран региона, препятствует возникновению 
общеи�  позитивнои�  повестки регионального строительства. Перспек-
тив институционального оформления Северо-Восточнои�  через 
создание некого подобия общего экономического пространства, на 
сегодняшнии�  день не существует.

Тем не менее, актуализация в регионе СВА вопросов безопасности, 
связанная с необходимостью решать накопленные между государства-
ми проблемы, от территориальных споров, до вопросов денуклеариза-
ции Кореи� ского полуострова, может привести к возникновению новых 
механизмов многостороннего регулирования конфликтов. Что в 
долгосрочнои�  перспективе и при положительнои�  практике, может 
стать основои�  сближения стран и в других направлениях взаимоде-
и� ствии� . И обеспечить плавныи�  переход от взаимодеи� ствии�  по преодо-
лению «региональнои�  напряженности», к взаимодеи� ствиям по 
обеспечению «регионального сотрудничества».

Однако на данном этапе развития региональных взаимодеи� ствии�  
именно вопросы напряженности, возникающие между странами, 
должны стать объектом пристального внимания ученых и специалис-
тов. Этому, собственно, и посвящено данное исследование.

Для перехода к последующим этапам исследования/разделам моног-
рафии, необходимо скорректировать страновои�  состав участников 
международных взаимодеи� ствии�  в регионе Северо-Восточная Азия. 
Исходя из специфики нашего исследования, состав региона не может 
определяться исключительно географическои�  структурои�  СВА. 
Подобныи�  (пространственныи� ) подход к формированию «списка» 
стран-участниц межгосударственных взаимодеи� ствии�  в СВА оставил 
бы за «скобками» геополитическую/геоэкономическую, активность в 
этом регионе мира Соединенных Штатов Америки. США, будучи 
мировым гегемоном и имея собственные интересы в СВА, не только 
оказывают во многом определяющее влияние на характер межгосуда-
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рственных отношении�  и уровень региональнои�  напряженности, но 
также является непосредственным участником основных военно-
политических процессов.

Поэтому в состав участников системы межгосударственных отноше-
нии�  СВА нами включены с однои�  стороны, страны, которые форми-
руют региональное пространство своими государственными 
территориями – России� ская Федерация, Китаи� ская Народная 
Республика, Япония, Северная и Южная Кореи. И с другои� , в качестве 
внешнего игрока – Соединенные Штаты Америки, которые оказыва-
ют мощное воздеи� ствие на эволюцию межгосударственнои�  напря-
женности в этои�  части мира.

 

Страны	региона	в	глобальном	контексте

Поскольку внешнеполитическое поведение любого государства 
определяется его сравнительными возможностями и ограничения, 
этот раздел завершает краткии�  взгляд на страны Северо-Восточнои�  
Азии, исходя из их позиции�  по ряду ключевых измерении�  в глобаль-
ном контексте. Для этого мы используем несколько глобальных 
реи� тингов ( ).Рисунок	2.21

Первыи�  из них кумулятивныи�  реи� тинг Лучшие страны (The Best 
Countries) новостного и аналитического издания US News & World 
Report . Опираясь на глобальное восприятие реи� тинг определяет [5]
страны с точки зрения ряда качественных характеристик, впечатле-
нии� , которые могут стимулировать торговлю, путешествия и 
инвестиции и напрямую влиять на национальную экономику.

Позиции стран региона по параметру «экономика» определяют три 
глобальных реи� тинга. Первыи�  из них – Глобальныи�  реи� тинг эконо-
мическои�  открытости (Global Index of Economic Openness) лондон-
ского аналитического центра Институт Легатум (The Legatum 
Institute) . Он измеряет вклад экономических систем стран мира в [6]
обеспечение торговли, конкуренции и производительности, 
оценивая доступ к рынку и инфраструктуру, инвестиционную среду, 
условия деловои�  активности и управление. Второи�  – Индекс эконо-
мическои�  свободы (Index of Economic Freedom) Фонда Наследие (The 
Heritage Foundation)  сравнивает страны мира по уровню эконо-[7]
мическои�  свободы как ключевого фактора содеи� ствия быстрому 
росту и устои� чивому социальному прогрессу. В качестве еще одного 
экономического измерения выступает Индекс глобальнои�  конку-
рентоспособности (The Global Competitiveness Report) Всемирного 
экономического форума (World Economic Forum) . [8]
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Рисунок 2.21.  Страны Северо-Восточной Азии в глобальных рейтингах 

Global Innovation Index 2019 

Index of Economic Freedom. 2020

Global Competitivenes Index . 2019

1.
 Ш

ве
йц

ар
ия 2 16 24

80
. И

ра
к

Best Countries 2019 

8

1.
 Н

ор
ве

ги
я 10

14
9.

 Ю
ж

ны
й 

Су
да

н

Social Progress Index 2019 

129

22

1.
 Ф

ин
ля

нд
ия

17
8.

 Й
ем

ен

Fragile States Index 2019 

1.
 И

сл
ан

ди
я 9

16
3.

 А
ф

га
ни

ст
ан

Global Peace Index 2019 

55

26

26

11

23

20

51

110 128

89

91

25

22

81

94

Global Index Economic Openness. 2019

43

46

154

62

106 153

США КНДРЯПОНИЯКНР ЮЖНАЯ КОРЕЯРОССИЯ

ЮЖНАЯ 
КОРЕЯ

ЯПОНИЯ

США КНР РОССИЯ КНДР

СШАЯПОНИЯ КНР

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

РОССИЯ

42

Центр глобальных и региональных исследований ИИАЭ ДВО РАН

Индекс региональной напряженности 2019. Регион и мир



43

Центр глобальных и региональных исследований ИИАЭ ДВО РАН

Индекс глобальнои�  конкурентоспособности использует оценку 
факторов и атрибутов,  влияющих на производительность и развитие 
человека в эпоху четвертои�  промышленнои�  революции, измеряя, 
эффективность объединения  труда и капитала для производства 
продукции.

Основу для сравнения стран региона по параметру «общество» 
предоставляют три другие глобальные реи� тинга. Это Индекс глобаль-
нои�  инновационности (The Global Innovation Index) Корнеллского 
университета (Cornell University), Бизнес-школы INSEAD и Всемирнои�  
организации интеллектуальнои�  собственности (World Intellectual 
Property Organization – WIPO) , которыи�  анализирует роль медицин-[9]
ских инновации�  в формировании будущего здравоохранения и 
ключевые компоненты инновационных систем отдельных стран, 
такие как состояние предпринимательства, наличие венчурного 
капитала, характер инновационных связеи�  или степень успешнои�  
коммерциализации инновации� . Другои�  реи� тинг – Глобальныи�  индекс 
мира (Global Peace Index - GPI), разработанныи�  Институтом экономики 
и мира (Institute for Economics and Peace (IEP) , является ведущим в [10]
мире показателем глобального спокои� ствия и ранжирует государства 
и территории в соответствии с их уровнем миролюбия. Третье в этои�  
категории измерение, Индекс социального прогресса (Social Progress 
Index)  исследовательскои�  организации The Social Progress Imperative 
[11], всесторонне и систематически фокусируется на неэкономичес-
ких аспектах социальных показателеи� , оценивая способность общес-
тва удовлетворять основные человеческие потребности своих 
граждан, поддерживать качество жизни и создавать условия для 
полнои�  реализации людьми своего потенциала.

И последнии� , также кумулятивныи�  реи� тинг – Индекс хрупких госу-
дарств (Fragile States Index - FSI) неправительственнои�  организации 
Фонд мира ( The Fund for Peace - FFP) представляет собои�  инстру-[12]
мент оценки государств с точки зрения качества государственного 
управления и внутренних уязвимостеи� , способствующих риску 
нестабильности.
Завершающим измерением стран региона в глобальном контексте 
выступает Индекс готовности к будущему, которыи�  является совмес-
тным проектом Международного дискуссионного клуба «Валдаи� » и 
ВЦИОМ ( ) . Данныи�  индекс оценивает готовность стран Рисунок	2.22
отвечать на вызовы завтрашнего дня, их роли в сценариях будущего, 
конкурентоспособность по целому ряду экономических, политичес-
ких критериев, развитие отраслеи�  и социальнои�  инфраструкту-

1. США (1.00)

4. Япония (0.87)

5. РК (0.74)

10. Китай (0.63)

12. Россия (0.38)

20. ЮАР (0.00)

Рисунок 2.22. Рейтинг готовности к будущему стран G20  
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В 2019 году индекс напряженности межгосударственных отношении�  в 
регионе Северо-Восточнои�  Азии, согласно экспертным оценкам, 
составлял Нсва =	 3.64. Общии�  тренд его динамики, по сравнению с 
прошлым годом, развернулся в обратную сторону, практически 
вернув этот показатель на уровень конфликтного 2017 года (Таблица	
1.1.). Наиболее заметныи�  и существенныи�  вклад в общии�  рост напря-
женности в регионе, как и в предшествующие годы, принадлежал 
США, чеи�  показатель напряженности отношении�  со странами Северо-
Восточнои�  Азии в 2019 году поднялся до На-сва =	 4.77, оказавшись 
заметно выше не только текущего среднего по региону, но и аналогич-
ных показателеи�  2018 и 2017 годов (соответственно, На-сва =	4.58 и 
4.40). В 2019 году отношения США обострились с тремя из пяти 
государств региона, наиболее заметно с КНДР, но также с КНР и 
Япониеи� . Второи�  странои� , чеи�  общии�  уровень напряженности оказал-
ся в 2019 году выше среднего показателя по региону, стала Япония с Ня-

сва =	3.74. Характер ее региональных отношении�  также последователь-
но ухудшается, начиная с Ня-сва =	3.09 в 2017 и 3.38 в 2018 году. За 
прошедшии�  год отношения Японии ухудшились с четырьмя госуда-
рствами региона, наиболее заметно с Южнои�  Корееи� , затем с КНДР, 
КНР и Россиеи� . 

Наибольшии�  вклад в снижение уровня региональнои�  напряженности 
в Северо-Восточнои�  Азии в 2019 году был внесен РФ, чеи�  среднии�  
показатель оказался наименьшим среди всех стран Нр-сва =	 2.86, 
заметно снизившись по сравнению с предшествующим годом. Еди-
нственнои�  странои� , отношения России с которои�  в 2019 году стали 
несколько хуже, оказалась Япония. Наибольшии�  позитивныи�  сдвиг 
наблюдался в региональных россии� ско-американских отношениях, 
которые после некоторого ухудшения в прошлом году, по показателю 
напряженности  вернулись  к  уровню  2017  года.  Отношения  Южнои�  

НАПРЯЖЕННОСТЬ 2019: РЕГИОН

Страны Северо-
Восточной Азии Россия Китай США Япония

Южная 
Корея

Северная 
Корея

Россия
Китай
США
Япония
Южная Корея
Северная Корея
Среднее

0.76
7.11

3.84
1.39
1.34
2.86

6.90

1.05

3.76
2.48
1.44
3.11

6.50
6.73

1.60

7.52
4.77

3.85
4.27
1.34

3.98
5.47
3.74

1.08
2.00
1.19
3.73

5.82
3.04

1.82
1.77
7.29
5.76
5.60

4.32

1.73

Таблица 3.1. Показатели напряженности 2019: парные и средние 
в регионе

Динамика в сравнении с предшествующим годом: - снижение - повышение
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Кореи со странами региона, остававшиеся на протяжении двух 
предшествующих лет довольно ровными, в 2019 году продемо-
нстрировали тенденцию к ухудшению. Среднии�  уровень напряжен-
ности в ее региональных взаимоотношениях вырос до Ню-сва =	3.04, 
что выше, чем в 2018 (2.46) и даже в 2017 (2.89) году. Наконец, 
показатель напряженности в отношениях КНДР в Северо-Восточнои�  
Азии – Нс-сва =	4.32 - остался на уровне прошлого года, хотя определя-
ющая его внутренняя динамика претерпела заметные перемены. 
Если в 2018 году наблюдалось существенное потепление в отноше-
ниях Севернои�  Кореи практически со всеми (за исключением РФ) 
государствами региона, то в 2019 году его стабильность была 
обеспечена разницеи�  улучшения отношении�  с Россиеи�  и Китаем и их 
ухудшением с США, Япониеи�  и Южнои�  Корееи�  ( ).Рисунок	3.1

Определяющими для характера, тактики деи� ствии�  и конфигурации 
взаимоотношении�  государств Северо-Восточнои�  Азии в 2019 году 
являлись две основные ситуации. Первая связана с продолжавшеи� ся 
в течение всего года так называемои�  «торговои�  вои� нои� » США и КНР, 
вторая - с событиями вокруг проблемы Кореи� ского полуострова. 
Хотя американо-китаи� скии�  торговыи�  спор не приобрел характер 
основного общерегионального конфликта в смысле вовлечения в 
его орбиту в качестве активных участников большеи�  части регио-
нальных государств, тем не менее, косвенным образом затрагивал 
интересы многих, заставляя их корректировать свои позиции и 
поведение. Так, явное стремление Китая урегулировать противоре-
чия с основным торговым партнером, похоже, привело к снижению 
противостояния с США его главного союзника, России. С другои�  
стороны, негативные побочные эффекты этого спора для экономи-
ки Японии, наоборот, привели к росту недовольства и некоторым 
осложнениям в японо-американских отношении� . 

То же самое можно сказать и в отношении пары Южная Корея – США. 
В последнем случае дополнительное влияние оказывало развитие 
ситуации вокруг договоренности США – КНДР, первоначальныи�  
энтузиазм относительно которои�  неуклонно падал, почти полнос-
тью исчерпав себя к концу 2019 года. Кроме того, поскольку ни 
первая, ни вторая ситуации не приобрели характера основного 
(определяющего) конфликта интересов, захватывая основное 
внимание большинства региональных акторов, в 2019 году сохраня-
лось пространство и для ряда «вторичных» конфликтов, которые в 
сумме своеи�  способствовали повышению общего показателя 
региональнои�  напряженности в Северо-Восточнои�  Азии.

В целом, в 2019 году общии�  профиль региональнои�  напряженности, 
отражающии�  шаблон распределения ролеи�  участников в соотве-
тствии с их вкладом в содержательную динамику отношении� , 
заметно изменился ( ). Произошедшие перемены Рисунок	 3.2
связаны с вымыванием промежуточных ролевых позиции� . С однои�  
стороны, категорию «акселераторов» покинули ранее отнесенные к 
неи�  КНДР и Японии, переи� дя в категорию «драи� веров». С другои� , 
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Рисунок 3.1.
Динамика региональной напряженности в Северо-Восточной Азии по странам (2017 - 2019)
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Россия, ранее входившая в категорию «депрессоров», переместилась в 
группу региональных игроков-«демпферов».

Роль основного «драи� вера» напряженности взаимоотношении�  в 
Северо-Восточнои�  Азии, как и ранее, выполняли США, выступая в 
качестве инициатора и главного деи� ствующего лица двух определяю-
щих региональную ситуацию конфликтов – американо-китаи� скои�  
торговои�  вои� ны и противостояния, связанного с ракетно-ядернои�  
программои�  Севернои�  Кореи. Благодаря этому уровень общеи�  напря-
женности региональных взаимоотношении�  США в 2019 году (На-сва =	
4.77) по-прежнему заметно превышал аналогичныи�  среднии�  по 
региону показатель (Нсва =	 3.64). Наконец, деи� ствия США, так или 
иначе, оказывали влияние на позиции и поведение всех остальных - 
оппонентов и союзников - региональных игроков, удерживая или 
втягивая их в шаблоны интенсифицирующеи�  конфликтнои�  динамики. 

В эту же категорию «драи� веров», после годичного перерыва возврати-
лась КНДР с возросшим уровнем напряженности (Нс-сва =	4.32) также 
превысившим в 2019 году среднии�  показатель по региону. Руководство 
Севернои�  Кореи, с однои�  стороны, последовательно ужесточая линию 
поведения в конфликте вокруг ее ракетно-ядернои�  программы, будучи 
разочарованным результатами начавшегося диалога, с другои� , демо-
нстративно солидаризируясь и риторически поддерживая своего 
основного покровителя, КНР, также способствовало разрастанию 
недовольства, охватывающего большинство региональных игроков. 
Наконец, в данную категорию, с индексом региональнои�  напряженнос-
ти Ня-сва =	 3.74 перешла Япония. В 2019 году Япония, несмотря на 
некоторую внешнюю сдержанность, сохраняла непримиримость в 
отношении Севернои�  Кореи, подозревая ее лидера в дипломатическои�  
неискренности. Вторым региональным контрагентом для Японии, 
отношения с которым с 2017 года неуклонно ухудшаются, стала Россия. 
Некоторая двусмысленность, сопровождавшая двусторонние дискус-
сии по проблеме Курильских островов, все больше вызывает раздраже-
ние как в России, так и особенно в Японии, для руководства которои�  
территориальныи�  спор является вопросом более чувствительным, 
важным и значимым.

Противоположныи�  полюс, с самыми низкими показателями регио-
нальнои�  напряженности, в 2019 году представлен РФ (Нр-сва =	2.86) и 
Южнои�  Корееи�  (Ню-сва =	 3.04). Россия переместилась в категорию 
«демпферов» благодаря снизившеи� ся напряженности практически со 
всеми государствами региона, за исключением Японии, и в целом ее 
активности в регионе Северо-Восточнои�  Азии. Южная Корея, несмотря 
на некоторыи�  рост напряженности за счет очередного витка ухудше-
ния взаимопонимания с северным соседом и особенно в связи с 
обострением конфликтных отношении�  с Япониеи� . Противоречия, 
связанные с уже традиционным территориальным спором в этом 
случае, расширились, захватив в 2019 году торгово-экономические 
связи. 
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Рисунок 3.2. Северо-Восточная Азия: пространство и векторы напряженности  (2019)
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Китаи� , отношения которого в 2019 году 
последовательно ухудшались с Япониеи�  и 
США, тем не менее, сумел сохранить за собои�  
прежнее место в категории «депрессоров». 
За счет произошедшего потепления отно-
шении�  с КНДР, РФ и Южнои�  Корееи�  его 
показатель региональнои�  напряженности 
(Нк-сва = 3.11) остался на уроне ниже 
среднего по региону. Кроме того, Китаи� , 
демонстрируя достаточно твердую пози-
цию в торговом споре США, тем не менее, 
старался избегать шагов, способствующих 
эскалации конфликта.  Аналогичным 
образом, в отношениях с Япониеи� , КНР 
следовала тактике постоянного, но в то же 
время, избегающего излишнеи�  резкости 
давления. 

Региональная	 напряженность:	 группо-
вые	механизмы	управления

Как уже отмечалось в Индексе 2018 харак-
тернои�  чертои�  современнои�  Северо-
Восточнои�  Азии является отсутствие 
институционализированного многосторон-
него механизма управления региональны-
ми отношениями. Эта ситуация усугубилась 
вследствие окончательнои�  деградации 
полуформального шаблона Шестисторон-
них переговоров, ранее возникшего в ответ 
на один из наиболее серьезных региональ-
ных конфликтов. 

Одновременно с этим, потребность в 
многосторонних переговорных площадках 
в регионе начала проявлять себя в процессе 
постепенного складывания и развития 
более или менее устои� чивых инициативных 
групповых контактов. Одна из таких групп, 
включающая США, Японию и Южную Корею, 
основывается на традиционных отношени-
ях двусторонних альянсов безопасности, 
центром которых остаются США и новои�  
коллективнои�  обеспокоенности растущеи�  
конкуренциеи�  со стороны КНР.  Другая, 
объединяющая РФ - КНДР – КНР, объединя-
ется по большеи�  части конъюнктурными 
интересами, в центре которых находится 

Китаи� .  Ограниченность внутренних 
центростремительных стимулов в этом 
случае компенсируется наличием общего 
внешнего противника. Наконец, третья 
групповая схема опирается на трехсторон-
ние контакты,  связывающие Китаи� , 
Японию и Южную Корею. Их объединяет 
противоречивая система отношении�  
сотрудничества – соперничества, в рамках 
которои�  главнои�  целью каждого участника 
стороны выступает стремление использо-
вать выгоды кооперации для укрепления 
собственных конкурентных преимуществ.

События 2019 года свидетельствуют о том, 
что в двух первых группах многосторон-
ность все больше уступает место двусто-
ронним контактам, центром которых в 
одном случае, выступают США, в другом – 
КНР. Факторами, определяющими стиль 
отношении�  в группе США-РК-Япония стали 
явное предпочтение двусторонности со 
стороны администрации Д. Трампа и 
ухудшение взаимопонимания между двумя 
региональными союзниками США. В группе 
КНР-РФ-КНДР взаимодеи� ствия также 
развивались преимущественно в двусто-
ронних форматах,  центром которых 
выступал Китаи� . Однако коллективная 
скоординированность деи� ствии� ,  как 
результат, главным образом, непубличных 
контактов и инициативнои�  взаимнои�  
адаптации, в этом случае демонстрировала 
более высокии�  уровень. Свидетельством 
этого является согласованное следование 
общеи�  стратегии урегулирования пробле-
мы Кореи� ского полуострова и управления 
санкционным режимом, а также риторичес-
кая поддержка позиции�  друг друга в 
спорных ситуациях с участием третьих 
сторон.  

Более активно многосторонние взаимо-
деи� ствия течение 2019 года развивались в 
аморфнои�  группе КНР-РК-Япония. Стиму-
лом здесь отчасти выступали ограничения 
и противоречия традиционных объедине-
нии� , упомянутых ранее. Однако, потребнос-
тью более существеннои� , в данном случае 
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выступало желание наи� ти вариант механизма, позволяющего 
управлять обостряющеи� ся в регионе статуснои�  конкуренциеи� . 
Многосторонность в ситуации обремененности конфликтами 
двусторонних контактов, выступает более предпочтительным и 
перспективным подходом для всех участников группы. В число 
наиболее значимых мероприятии�  2019 года, характеризующих 
трехсторонние взаимоотношения, вошли два раунда торговых 
переговоров КНР-РК-Япония в апреле и декабре; проведение в мае 19-
го Совещания министров финансов и управляющих центральных 
банков трех стран; работа 10-го форума высокого уровня по сотрудни-
честву в Северо-Восточнои�  Азии, 12-и�  выставки «Китаи� -Северо-
Восточная Азия» и 1-го Саммита предпринимателеи�  Китая-Японии-
РК в августе в Чанчуне (КНР) ; проведение в августе 11-го совеща-[1]
ния министров культуры Китая, Японии и Республики Корея с 
подписанием соглашения, в котором излагалось десятилетнее 
видение трехстороннего сотрудничества в области культуры; 
проведение в ноябре 21-и�  встречи министров охраны окружающеи�  
среды Китая, РК и Японии; организация в декабре трехстороннего 
медиа-диалога Китаи�  - Южная Корея - Япония; проведение 4-го 
совещания министров науки и техники трех стран; а также ряд встреч 
высокопоставленных представителеи�  финансового сектора, сферы 
здравоохранения, охраны окружающеи�  среды и предпринимат-
ельства.

В июле с развернутои�  оценкои�  состояния и перспектив сотрудничес-
тва между Китаем, Япониеи�  и Республикои�  Корея в издании China 
Daily выступил вице-президент Китаи� скои�  ассоциации публичнои�  
дипломатии Ху Чжэнъюэ.  По его мнению, три страны должны 
использовать свои сравнительные преимущества и объединить 
усилия для содеи� ствия общему развитию в Северо-Восточнои�  Азии. 
Столкнувшись со сложнои�  новои�  международнои�  ситуациеи� , страны 
Восточнои�  Азии должны воспользоваться существующеи�  возможнос-
тью и объединиться для самосовершенствования, создавая свое 
будущее своими руками. Важно, полагает он, сохранить динамику 
улучшения двусторонних отношении�  между странами. Для ориенти-
рованного на результаты сотрудничества между Китаем и Япониеи�  
возможность создается общим пониманием из десяти пунктов, 
достигнутым Президентом Си Цзиньпином и премьер-министром 
Синдзо Абэ. Отношения между Китаем и Республикои�  Корея, вернув-
шиеся в нормальное русло, также становятся более зрелыми и 
устои� чивыми. Все стороны должны должным образом управлять и 
контролировать любые противоречия и трения, чтобы сохранить 
положительныи�  импульс сотрудничества .[2]

Важным практическим шагом на пути укрепления согласованных 
деи� ствии�  трех стран в регион стало проведение в конце года 8-го 
трехстороннего саммита лидеров в Чэнду (КНР). В ходе мероприятия 
произошел обмен взглядами на предполагаемую полную денуклеа-
ризацию Кореи� ского полуострова.  Стороны также обсудили вопросы 
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экономики, договорившись ускорить переговоры по трехстороннеи�  
торговои�  сделке, туризма, здравоохранения, предотвращения 
стихии� ных бедствии�  и т. д.  А за несколько днеи�  до этого в Пекине [3]
прошла встреча министров торговли Китая, Японии и Республики 
Корея, участникам которои�  удалось достичь важных договореннос-
теи�  по региональнои�  экономическои�  интеграции, с  особым внима-
нием к вопросу продвижения своевременного подписания соглаше-
ния о Всестороннем региональном экономическом партнерстве 
(ВРЭП) в 2020 году . Таким образом, контакты в трехстороннем [4]
формате в 2019 году отчасти компенсировали конфликтность 
двусторонних отношении� , удерживая сохраняющуюся напряжен-
ность на приемлемом и управляемом уровне.
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Рисунок 4.1. Профиль региональной напряженности: США (2018 - 2019)

Тренд нарастания напряженности в отношениях США с государствами 
Северо-Восточнои�  Азии сохранялся и в 2019 году. Соответствующии�  
показатель поднялся до уровня На-сва =	4.77, заметно превысив общии�  
региональныи�  показатель (Нсва =	 4.64). В предшествующие годы 
индекс напряженности отношении�  США в СВА устои� чиво рос с На-сва =	
4.40 в 2017 до На-сва =	4.58 в 2018 году. В истекшем году отношения 
США ухудшились с большинством региональных игроков, за исключе-
нием РФ и РК. Напряженность американо-россии� ских отношении�  
оставалась однои�  из самых высоких, несколько уступая лишь отноше-
ниям в паре США – КНДР. Отношения с Южнои�  Корееи�  хотя и немного 
улучшились, тем не менее не достигли уровня 2017 года. Несмотря на 
то что большинство событии� , влиявших на отношения США и стран 
СВА в 2019 году, были определены событиями, начавшимися ранее,  
напряжённость этих отношении�  оказалась выше. Как и в 2017 – 2018 
годы ее значение было выше среднего по региону, что позволяет 
отнести США, в соответствии с принятои�  терминологиеи� , к категории 
«акселераторов» ( ).Рисунок	4.1

События в 2019 г., которые характеризовали, как внутреннее развитие 
США, так и их отношения с зарубежными странами, вписывались в 
общую логику взаимодеи� ствии�  США с регионом Северо-Восточнои�  
Азии, определив динамику индекса напряжённости.

КИТАЙ

РОССИЯКНДР

ЯПОНИЯ ЮЖНАЯ 
КОРЕЯ

7.46
7.11

1.19
1.39

1.34
1.29

6.29
7.29

6.90
6.46

- 2018
- 2019
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США В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ



США - КНДР

Рисунок 4.2. Индекс напряженности в паре США - КНДР (2017 - 2019)

Отношения с КНДР в 2017–2019 гг. последо-
вательно характеризовались волнообраз-
ным движением индекса напряженности с 
На-с =	8.56 в 2017 году к На-с =	6.29 в 2018 и На-с 
=	7.29 в прошедшем году ( ). В Рисунок	4.2
2017 году значение индекса было определе-
но политикои�  Д. Трампа по нагнетанию 
напряженности вокруг КНДР, которое было 
прочно сопряжено с агрессивнои�  ритори-
кои� , созданием у северокореи� ского руково-
дства ощущения чувства осаждённои�  
крепости. В 2018 году отношения характе-
ризовались снижением напряженности, 
проведением многочисленных встреч на 

высоком уровне, а также первои�  в истории 
американо-северокореи� скои�  встречи на 
высшем уровне. Беспрецедентные частота и 
уровень дипломатических контактов 
между этими правительствами были 
восприняты как индикатор снижения 
напряженности. Но в 2019 году напряжен-
ность вновь начала расти после неудачного 
саммита Д. Трампа и Ким Чен Ына в Ханое, 
которыи�  фактически сделал невозможным 
дальнеи� шее осуществление северокореи� -
скои�  стратегии американского президента, 
поскольку в последующии�  период Северная 
Корея, повысив интенсивность учении�  и 
проверок боевои�  техники, воздерживалась 
от масштабных и дорогостоящих ядерных 
или ракетных испытании� . 

8.56

6.29

2017 2018 2019

8.56

6.29

7.29

4.774.584.40

- США - КНДР
- США в Северо-Восточной Азии
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Рисунок 4.3. Индекс напряженности в паре США - РФ (2017 - 2019)

- США - РФ
- США в Северо-Восточной Азии

США - РОССИЯ

Негативное восприятие России и развитие 
отношении�  в ключе напряженности с 
середины 2010-х гг. в американском общес-
тве стали вопросами консенсуса, поэтому 
попытка Д. Трампа переломить эту тенден-
цию, предпринятая в первые месяцы после 
президентских выборов, оказалась обречен-
нои� . 

На протяжении всего исследуемого периода 
сохранялось санкционное давление, кроме 
того, чтобы ослабить оппозицию, правит-
ельству и Республиканскои�  партии при-
шлось с помощью более агрессивнои�  рито-

рики и санкционного законодательства 
оседлать антироссии� скую волну. В 2018 
году отношения двух стран усугубились 
вопросом о соблюдении ДРСМД, а в 2019 
году практическим прекращением сущес-
твования этого договора. Этими факторами 
объясняется достаточно высокии�  уровень 
напряженности в отношениях США и России 
на протяжении 2017 – 2019 годов, которыи� , 
соответственно, равнялся На-р =	6.89, 7.46 и 
7.11 ( ).Рисунок	4.3

2017 2018 2019

6.89
7.11

4.774.584.40

7.46
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Отношения с Китаем за период 2017 – 2019 
годов характеризовались постепенным 
ростом значении�  индекса напряженности с 
На-к =	4.48 до На-к =	6.46 и На-к =	6,90, соотве-
тственно ( ). В 2017 году обозна-Рисунок	4.4
чились два долгосрочных фактора, влияв-
ших на взаимодеи� ствие США и КНР: курс на 
сдерживание Китая и стремление заклю-
чить справедливую торговую сделку, 
которое неоднократно подчеркивал Д. 
Трамп. В 2018 году американскии�  президент 
начал путь к такои�  сделке через повышение 
пошлин и введение нетарифных ограниче-
нии�  в отношении китаи� ских товаров, что 
вынудило Пекин сесть за стол переговоров. 
В том же году американская администрация 
стала прорабатывать вопрос о вовлечении 
Таи� ваня в американскую стратегию сдержи-
вания КНР.

В 2019 году политика Соединенных Штатов 
в отношении Китая характеризовалась 
следующими тенденциями. Торгово-
экономические переговоры сопровожда-
лись повышением и введением пошлин, в 
мае китаи� ская сторона покинула перегово-
ры, демонстрируя тем самым неприятие 
позиции США о равном регулировании в 
отношении китаи� ских и зарубежных 
компании�  на рынке КНР, однако потом 
вновь к ним вернулась. Закончились эти 
переговоры подписанием торгового 
соглашения, которое в большеи�  мере 
соответствует американским интересам. 
Параллельно Соединенные Штаты прини-
мали нетарифные рестрикции в отношении 
китаи� ских высокотехнологичных компа-
нии� . В военно-политическои�  сфере Вашин-
гтон с помощью риторики стремился 
вовлечь Пекин в переговоры о контроле над 
ядерными вооружениями, принимал 

США - КИТАЙ

2017 2018 2019

4.48

6.90

4.774.584.40

6.46

Рисунок 4.4. Индекс напряженности в паре США - КНР (2017 - 2019)

- США - КНР
- США в Северо-Восточной Азии
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США - ЯПОНИЯ

Рисунок 4.5. Индекс напряженности в паре США - РК (2017 - 2019)

- США - Япония
- США в Северо-Восточной Азии

военные меры по сдерживанию Китая, 
включавшие патрулирование мирового 
океана и поставки вооружении�  Таи� ваню. 
Также в контексте протестов в Гонконге 
чаще звучала официальная риторика, 
касавшаяся проблемы соблюдения прав 
человека в КНР.

В течение 2017 – 2019 годов отношения США 
с союзными государствами, Япониеи�  и 
Республикои�  Корея, в целом, оставались 
ровными. Тем не менее, индекс напряжен-
ности в отношениях Вашингтона и Токио за 
этот период демонстрировал рост, повыша-
ясь с На-я =	0.06 до На-я =	1.29 и 1.34, соотве-
тственно ( ). Весьма низкии�  Рисунок	 4.5
показатель в 2017 году объясняется не 
только союзническими отношениями и 
поддержкои�  американских инициатив в 
области безопасности японскои�  сторонои� , 
но и превентивными дипломатическими 
м е р а м и ,  п р е д п р и н я т ы м и  п р е м ь е р -
министром С. Абэ: он был первым главои�  
иностранного правительства, кто встретил-
ся с Д. Трампом, чтобы обсудить перспекти-
вы экономического сотрудничества. В 
дальнеи� шем были запущены двусторонние 
торгово-экономические переговоры. Для 
Японии это смягчило последствия выхода 
США из соглашения о ТТП.  

2017 2018 2019

0.06

1.34

4.774.584.40

1.29
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В  2018 – 2019 годах эти переговоры продол-
жились. Поначалу американская сторона 
стремилась добиться от японских партне-
ров максимального открытия национально-
го рынка для товаров из США, однако в 2019 
году смягчила это требование. Как сле-
дствие в результате переговоров Соединен-
ные Штаты могли бы добиться неравномер-
но большеи�  открытости японского рынка 
для американских производителеи� , нежели 
рынка Соединенных Штатов для произво-
дителеи�  из Японии, однако, итоговые 
положения достигнутого соглашения 
зафиксировали взаимное открытие ключе-
вых национальных рынков в соответствии с 
интересами производителеи�  каждои�  из 
сторон.

США - ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Индекс напряженности отношении�  США и 
РК в 2017 – 2019 годах был относительно 
стабильным, варьируясь с На-ю =	1.11 до На-ю 
=	1.39 и 1.19, соответственно ( ). Рисунок	4.6
В 2017 году ключевои�  проблемои�  в отноше-
ниях двух стран стало необходимое, с точки 
зрения Соединенных Штатов, перезаключе-
ние соглашения о свободнои�  торговле. В 
2018 году во многом благодаря Республике 
Корея удалось снизить градус напряженнос-
ти на Кореи� ском полуострове, значительно 
уменьшить интенсивность совместных с 
США военных учении� . Но в том же году 
торговое соглашение было перезаключено 
на условиях, более выгодных для Вашингто-
на, нежели Сеула. В 2019 году в двусторон-
них отношениях не происходило каких-либо 
событии� , способных обострить их или 
внести новые оттенки напряженности, если 
не считать переговоры о финансовом 
обеспечении американских военных, дисло-

2017 2018 2019

1.11
1.19

4.774.584.40

1.39

Рисунок 4.6. Индекс напряженности в паре США - РК (2017 - 2019)

- США - КНР
- США в Северо-Восточной Азии
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цированных в РК, что, тем не менее, не является чем-то особенным и 
укладывается в общую логику взаимодеи� ствия Д. Трампа с союзника-
ми.

США	в	Северо-Восточной	Азии:	событийная	динамика

Если сравнивать динамику проблем по годам, принимая 2017 год за 
точку отсчета, то в 2018 году чаще возникали новые проблемы в 
отношениях США со странами СВА, для решения больших проблем 
применяли новые методы и инструменты. Однако в течение 2018 
года почти не менялась направленность решения проблем или их 
позиционирование американским правительством ( ).Таблица	4.1

В 2019 году почти не возникало новых проблем в отношениях США и 
стран Северо-Восточнои�  Азии, в то же время изменилась направлен-
ность проблем, которые стали все больше увязываться с внутреннеи�  
повесткои� , намерениями групп интересов, предвыборнои�  конъюн-
ктурои� , использовались новые методы и инструменты их решения. 
Таким образом, динамика событии� , влиявших на напряженность в 
отношениях США и стран СВА, была определена, с однои�  стороны, 
развитием отношении�  в 2017 – 2018 годах, с другои�  стороны, внутриа-
мериканскои�  общественно-политическои�  конъюнктурои� .

В течение 2017 – 2019 годов, которые охвачены исследованием, 
общии�  индекс напряженности США со странами СВА неуклонно рос. 
Выделяется ряд устои� чивых факторов, повлиявших на этот рост. Во-
первых, весь этот период характеризовался острои�  внутриполитичес-
кои�  борьбои�  в США, в ходе которых Д. Трамп и правительство были 
вынуждены перехватить агрессивную риторику и повестку, предло-
женную оппозициеи� , чтобы сохранить влияние на общественно-
политические настроения сограждан. Во-вторых, республиканское 
руководство предложило стратегию решения внутренних экономи-
ческих проблем за счет продвижения национальных товаров на 
зарубежные рынки, причем открытие последних основывалось не 
просто на свободнои�  торговле, а на принуждении других сторон 
принять американские стандарты и правила игры в области торгов-
ли, хозяи� ства и права. В-третьих, одним из ключевых двигателеи�  
американскои�  экономики, чеи�  потенциал играл одну ведущих ролеи�  в 
выходе на новыи�  технологическии�  этап развития, всегда был ВПК. С 
учетом этои�  его роли и в соответствии с его интересами принимались 
решения в области контроля над вооружениями, заключались 
контракты на поставку  техники и оружия странам региона. Наконец, 
эти факторы дополнились неудачнои�  политикои�  в отношении 
денуклеаризации  КНДР. Стртаегия Д. Трампа, основанная на чередо-
вании  этапов  нагнетания  напряженности и обеспечения разрядки, в
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Страна Проблема Направленность Характер

2017

РФ Санкционное воздействие Внешняя

КНР Проблема торгово-экономи-
ческого баланса

Внешняя, 
внутренняя

Япония

Сдерживание КНР Внешняя, 
внутренняя

Выход США из ТТП, запуск
двусторонних переговоров

Внешняя, 
внутренняя

РК Необходимость пере-
заключения ССТ

Внешняя, 
внутренняя

КНДР Давление посредством
агрессивной риторики и
санкций; принуждение
к денуклеаризации

Внешняя, 
внутренняя

Продлжающаяся

2018
РФ Санкционное воздействие Внешняя

КНР

Проблема соблюдения 
ДРСМД

Внешняя

Япония

Проблема торгово-экономи-
ческого баланса

Внешняя, 
внутренняя

Продолжение двусторонних
переговоров

Внешняя, 
внутренняя

РК

Перезаключение 
двустороннего соглашения
о ССТ

Внешняя, 
внутренняя

КНДР

Дискуссия о характере и 
продолжительности 
военных учений в контексте
нормализации ситуации на
Корейском полуострове

Внешняя, 
внутренняя

Продолжающаяся

Новая

Сдерживание КНР

Проработка вопроса актив-
ного вовлечения Тайваня в 
сдерживание КНР 

Продолжающаяся

Продолжающаяся

Продолжающаяся

Внешняя, 
внутренняя

Продолжающаяся

Внешняя Новая

Продолжающаяся

Переговоры по вопросу о
денуклеаризации на фоне
санкций и внешнего дипло-
матического давления

Продолжающаяся

Таблица 4.1. США в Северо-Восточной Азии: событийная динамика
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РФ Санкционное воздействие Внешняя

КНР

Проблема соблюдения 
ДРСМД, выход США из дого-
вора, приостановка 
исполнения Договора РФ

Внешняя,
внутренняя 

Япония

Проблема торгово-экономи-
ческого баланса, заключение
соглашения

Внешняя, 
внутренняя

Заключение торгово-эконо-
мического соглашения

Внешняя 

РК

Внешняя, 
внутренняя

КНДР

Вопрос о содержании воору-
женных сил США, дислоци-
рованных в РК

Внешняя, 
внутренняя

Продолжающаяся

Продолжающаяся

Сдерживание КНР

Активное вовлечение 
Тайваня в сдерживание КНР 

Продолжающаяся

Продолжающаяся

Продолжающаяся

Внешняя, 
внутренняя

Продолжающаяся

Внешняя Продолжающаяся

Неудача северокорейской
стратегии Д. Трампа, 
возобновление испытаний
ОТР КНДР

Продолжающаяся

Страна Проблема Направленность Характер

2019
Таблица 4.1. США в Северо-Восточной Азии: событийная динамика (продолжение)

Проблема соблюдения прав
человека, публичные заяв-
ления и принятие законов 

Внешняя, 
внутренняя

Новая

данном случае не имела позитивного итога в 
сфере нераспространения и контроля над 
вооружениями.

Иными словами, на напряженность отноше-
нии�  США со странами СВА, прежде всего, 
влияла логика существования Соединенных 
Штатов как общественно-политическои�  и 
экономическои�  системы. В связи с тем, что 
активная межпартии� ная борьба сохранится, 
как минимум до 2022 года, ВПК останется 
наиболее влиятельным технологическим 
лидером национального хозяи� ства, а 
распространение американских экономи-
ческих стандартов является вопросом 
межпартии� ного консенсуса, тенденция 
роста напряженности и сохранения ее на 

высоком уровне (значительно выше 
среднего по региону) будет устои� чивои� . Не 
исключаются краткосрочные снижения, 
которые определят методы и тактика 
внешнеи�  политики США, но они будут 
носить конъюнктурныи� , отвлекающии�  
внимание характер, в то время как фунда-
ментальные основы напряженности 
сохранятся и будут стабильно определять 
внешнеполитические цели.
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США

РОССИЯЯПОНИЯ

КИТАЙ ЮЖНАЯ 
КОРЕЯ

1.34
1.93

5.82
4.18

1.44
2.25

5.47
5.07

7.52
6.29

- 2018
- 2019

Рисунок 5.1. Профиль региональной напряженности: КНДР (2018-2019)

Положение и характер отношении�  КНДР со своими региональными 
соседями в 2019 году после заметного их улучшения в прошлом году 
вновь стали обострятся с напряженностью, вышедшеи�  на уровень Нс-

сва =	4.32 по сравнению с Нс-сва =	3.94 в 2018 году. Хотя и в прошлом году 
этот показатель и превышал среднии�  по региону, демонстративная 
готовность руководства КНДР к переговорам и замораживание 
ракетных испытании�  привели к перемещению страны из категории 
«драи� веров» в категорию «акселераторов». 

В 2019 году напряженность в отношениях Севернои�  Кореи с традици-
онными региональными оппонентами (США, Южная Корея, Япония) 
усилилась, в результате чего этот ее показатель вновь явно превысил 
среднии�  по региону. Данное обстоятельство вместе с фактом вовле-
ченности Севернои�  Кореи в наиболее опасныи�  региональныи�  кон-
фликт с участием большинства стран Северо-Восточнои�  Азии и 
нарастающеи�  непримиримостью ее позиции, также стало причинои�  
возвращения КНДР в эту категорию ( ). Рисунок	5.1

Политика и поведение Севернои�  Кореи в 2019 году определялись 
двумя основными обстоятельствами: разочарованием результатами 
и состоянием переговорного процесса с США, с однои�  стороны, и 
неустои� чивостью внутреннеи�  экономическои�  ситуации под воздеи� ст-
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вием санкции�  и неблагоприятных погодных условии� . Первое 
являлось следствием не оправдавшихся надежд КНДР, что отказ от 
ракетных испытании�  и демонтаж отдельных ядерных объектов 
будет воспринят в качестве достаточного шага для снятия санкции�  
или хотя бы ослабления санкционного режима. 

Руководство КНДР ошибочно полагало, что согласие администра-
ции Д. Трампа на переговоры было обусловлено опасениями, 
вызванными северокореи� скими военными достижениями, тогда 
как в деи� ствительности основным их стимулом выступала амери-
канская внутриполитическая конъюнктура. Соответственно, вслед 
за изменением этои�  конъюнктуры в 2018 году последовал спад 
интереса деи� ствующеи�  администрации США к проблематике 
Кореи� ского полуострова. Одновременно с этим, Президент США 
нашел конфликт, потенциально «более продуктивныи� » в имидже-
вом плане, и соперника в лице Китая, более «авторитетного» с точки 
зрения международного веса. 

В этои�  ситуации КНДР с неизбежностью стала возвращаться к уже 
традиционнои�  тактике повышения градуса напряженности. Прямое 
давление в форме дозированнои�  угрозы - испытания ракет ограни-
ченного (в основном малого и среднего) радиуса деи� ствия – призва-
но было подтолкнуть ближаи� ших региональных союзников, а через 
них США, к возобновлению переговоров и большеи�  покладистости с 
их стороны ( ). Опосредованное давление, посредством Рисунок	5.2
демонстративнои�  активизации контактов с региональными 
оппонентами США, предположительно, должно было показать 
наличие у Севернои�  Кореи не только надежного тыла, но и сторон-
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Рисунок 5.2. Северная Корея: ракетные испытания 2017 - 2019
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- неизвестные ракеты 

- баллистические ракеты промежуточного типа (IRBM)
- межконтинентальные баллистические ракеты (ICBM) 



ников, чья поддержка позволяет демпфиро-
вать издержки санкционного давления и 
укреплять антиамериканскии�  фронт.  

Экономика Севернои�  Кореи в 2019 году 
выросла на 1,8% в годовом исчислении, и по 
некоторым прогнозам, ее рост может 
продолжиться в ближаи� шие годы, несмотря 
на международные санкции. Рост отмечен 
впервые за последние три года: в 2017 году 
ВВП КНДР сократился на 3.5%, в 2018 году 
падение составило 4.4%.  Результаты 2018 
года, в следствие международных санкции�  и 
сильнои�  засухи, стали наихудшими для 
КНДР с 1997 года . Средние темпы рост [1]
ВВП Севернои�  Кореи в период с 1997 по 2011 
год находились на уровне 0,8%. Инфляция 
потребительских цен в Севернои�  Корее, 
согласно оценкам, выросла в 2019 году на 
4,8%, с прогнозируемым дальнеи� шим 
повышением на 5% в следующем году . [2]
Экономическая ситуации во многом продол-
жает определяться санкционным режимом, 
в рамках которого, постепенно накрадываю-
щиеся друг на друга санкции, привели в 
итоге к тому, что 95% связеи�  КНДР с внеш-
ним миром оказались под запретом. Санкци-
онныи�  режим затронул северокореи� скии�  
экспорт военнои�  техники, угля, практически 
всех минералов, а также нефти. Санкции 
распространяются на морскои�  транспорт и 
некоторые другие специализированные 
отрасли .[3]

Вторым важным фактором, оказывающим 
негативное давление на экономику КНДР 
стали в 2019 году неблагоприятные погод-
ные условия.  В середине мая официальные 
медиа Севернои�  Кореи сообщили, что с 
начала 2019 года страна переживает 
худшую за последние 40 лет засуху. Среднии�  
уровень осадков, по данным властеи� , 
составил 54,4 миллиметра — худшии�  
показатель с 1982 года. Еще раньше, в 
начале мая, Всемирная продовольственная 
программа и Продовольственная и сельско-
хозяи� ственная организация — два крупнеи� -
ших агентства ООН, — выпустили совмес-
тное заявление, в котором отмечалось, что 

голод угрожает 10 миллионам жителеи�  
КНДР или 40% населения этои�  страны. По 
данным организации� , из-за плохого урожая в 
2018 году нехватка зерна составила 1,36 млн 
тонн, а дневные рационы продуктов были 
снижены в январе до 308 граммов - по 
сравнению с 380 граммами за год до этого. В 
конце мая вышел новыи�  доклад Управления 
ООН по правам человека, опиравшии� ся на 
показания 214 перебежчиков из КНДР в 
Южную Корею и на информацию, предостав-
ленную учреждениями ООН, имеющими 
доступ в Северную Корею. В докладе отмеча-
лось, что жители Севернои�  Кореи вынужде-
ны прибегать к взяткам, чтобы обеспечить 
себе пропитание и получить предметы 
первои�  необходимости, что безмерно 
расширило коррупцию в госаппарате КНДР. 
По данным структур ООН, деи� ствующих в 
КНДР, в 2019 году около 10,9 миллиона 
человек (более 43 процентов населения) 
недоедают и почти столько же не имеют 
доступа к чистои�  питьевои�  воде. Люди, 
живущие в северо-восточных и сельских 
провинциях, больше всего страдают от 
нехватки базовых услуг . 	[4]

В то же время многие эксперты призывают с 
осторожностью относиться к сообщениям о 
скором наступлении масштабного голода. 
Они напоминают, что впервые в 2019 году 
власти КНДР заявили о нехватке зерна в 
количестве, озвученном затем агентствами 
ООН, незадолго до второи�  встречи президен-
та США Дональда Трампа и северокореи� ско-
го лидера Ким Чен Ына в Ханое. Они предпо-
лагают, что, преувеличивая эффект от 
санкции� , северокореи� ские власти пытаются 
снять с себя ответственность за ситуацию и 
используют катастрофические прогнозы 
для оказания политического давления на 
Запад .[5]

Во внутреннеи�  политике КНДР 2019 год, как 
полагают некоторые эксперты, ознамено-
вался переменами, указывающими на 
наметившии� ся отход от рыночных экономи-
ческих реформ, которые Ким Чен Ын начал 
проводить после прихода к власти в 2011 го-
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ду. Начиная с 2017 года, северокореи� ским 
правительством не было принято ни одного 
решения, направленного на расширение 
подобного рода реформ. В начале 2019 года с 
поста премьер-министра был снят Пак Пон 
Чжу, известныи�  как сторонник рыночнои�  
экономики. Ему на смену ему пришел Ким 
Джэ Рён, известныи�  как человек, традицион-
но связанныи�  с ВПК и склонныи�  к админис-
тративно-командным методам. В 2019 году 
Северная Корея пересмотрела существую-
щее внешнеторговое законодательство с 
внесением поправок в Закон о внешнеи�  
торговле, существенно ограничивающих 
право предприятии�  на ведение внешнеэко-
номическои�  деятельности. 

Наконец, в КНДР стал ужесточаться режим 
внутреннего контроля с одновременнои�  
активизациеи�  пропагандистскои�  работы	
[6] .  Государственные медиа все более 
активно и целенаправленно включаются в 
пропагандистскую работу, выступая против 
буржуазного образа жизни и несоциалисти-
ческих элементов. По мнению внешних 
наблюдателеи� ,  руководство Севернои�  
Кореи, все более осознающее сомнитель-
ность успешного продолжения диалога с 
США и ослабления санкции� , начинает 
готовить страну и ее население к долгим 
экономическим трудностям . В июле, [7]
после внесения поправок в Конституцию, 
Ким Чен Ын, переизбранныи�  в апреле на 
должность Председателя Госсовета КНДР, 
официально стал главнои�  государства. Ранее 
таковым номинально считался Председа-
тель президиума Верховного народного 
собрания КНДР. Должность Ким Чен Ына 
обозначалась как «верховныи�  лидер», 
которыи�  командует «всеи�  военнои�  мощью 
страны» . Завершением 2019 года в КНДР [8]
стало расширенное заседание Центрально-
го военного комитета Трудовои�  партии, на 
котором лидер страны Ким Чен Ын вновь 
подчеркнул важность обороны и улучшения 
возможностеи�  армии страны в «сложнои�  
внутреннеи�  и внешнеи�  ситуации» . По 	 [9]
информации Центрального телеграфного 
агентства Кореи (ЦТАК), «верховныи�  лидер 

Ким Чен Ын проанализировал сложную 
внутреннюю и внешнюю ситуацию и 
сообщил, что в рамках заседания будут 
приняты важные организационные, 
политические меры и военные шаги по 
укреплению вооруженных сил страны ... как 
того требует быстро меняющаяся ситуация 
в решающее время для кореи� скои�  револю-
ции» .[10]

Наиболее заметно в 2019 году ухудшились 
отношения КНДР с Южнои�  Корееи� . Показа-
тель напряженности вырос с прошлогодне-
го Нс-ю =	4.18 сразу до Нс-ю =	5.82 (Рисунок	
5.3). Южная Корея превратилась в объект, на 
которыи�  северокореи� ское руководство 
направило основное свое раздражение из-за 
утративших свои�  первоначальныи�  импульс 
переговоров с США. Со своеи�  стороны, 
Южная Корея, напротив, всяческим образом 
пыталась демонстрировать сохраняющии� ся 
позитивныи�  настрои� . Ее шаги в этом случае 
варьировались от символических, таких как 
объявление компаниеи�  The Hand and Malt о 
начале производства так называемого 
«пива объединения» , до политических [11]
решении� , каковым стало изъятие из очеред-
ного издания «Белои�  книги» Министерства 
обороны РК термина «враг» в отношении 
КНДР и упоминания ее политики как 
«прямои�  военнои�  угрозы». В конце марта 
Президент Южнои�  Кореи Мун Чжэ Ин 
объявил о своем намерении направить для 
переговоров с руководителем КНДР своего 
спецпредставителя в качестве средства 
придания импульса диалогу на Кореи� ском 
полуострове. В начале мая Президенты 
Южнои�  Кореи и США согласились «не 
реагировать жестко» на возобновленные 
Севернои�  Корееи�  ракетные испытания. 
Кроме того, Мун Чжэ Ин добился от Д. 
Трампа одобрение своеи�  инициативы 
предоставления продовольственнои�  
помощи КНДР в связи с ухудшением в неи�  
положения дел .[12]

КНДР - ЮЖНАЯ КОРЕЯ
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- КНДР - Южная Корея
- КНДР в Северо-Восточной Азии

2017 2018 2019

4.18

5.82

4.42
3.94

5.78

Рисунок 5.3. Индекс напряженности в паре КНДР - РК (2017 - 2019)

7.96

Все эти инициативы произвели на Северную Корею довольно слабое 
впечатление. Год начался с заявления верховного руководителя КНДР 
Ким Чен Ына заседании Центрального комитета Кореи� скои�  рабочеи�  
партии 1 января о намерении возобновить ядерные испытания, 
поскольку США продолжают усиливать Южную Корею и поставлять 
туда вооружения. Он также пообещал в скором времени провести 
испытания нового стратегического оружия . [13]

Через некоторое время руководство КНДР предложило Южнои�  Корее 
предпринять практические деи� ствия и продемонстрировать свою 
искренность в стремлении улучшить межкореи� ские отношения. 
«Отношения нельзя улучшить, - подчеркивалось в заявлении, - когда 
только одна сторона прилагает усилия. Мы можем достичь результата, 
когда Север и Юг будут работать вместе» . После неудачного [14]
американо-северокореи� ского саммита в Ханое КНДР в одностороннем 
порядке объявила о прекращении работы ее сотрудников в межкореи� -
ском офисе связи в Кэсоне. Просуществовав в своем полноценном 
режиме 189 днеи�  с сентября прошлого года, офис, по сути, прекратил 
свою работу . [15]
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Вслед за этим северокореи� ская сторона 
проигнорировала 34-е заседании Конферен-
ции генеральных директоров (ответствен-
ных представителеи� ) железных дорог ОСЖД 
(OSJD) несмотря на то, что участие в его 
работе приняли представители более 
двадцати стран. Южная Корея впервые 
принимала это мероприятие и с учетом 
прошлогоднего потепления возлагала 
большие надежды на участие делегации 
КНДР, позволяющее напрямую обсуждать 
различные аспекты межкореи� ского сотруд-
ничества . Дополнительным фактом, 	 [16]
еще больше осложняющим отношения двух 
стран, стало объявление об аресте в Южнои�  
Корее кадрового сотрудника главного 
разведуправления Министерства обороны 
КНДР, выдававшего себя за буддии� ского 
монаха и въехавшего с поддельным паспор-
том другои�  азиатскои�  страны. Этот арест 
оказался первым подобным случаем за 
последние тринадцать лет .[17]

Радикальныи�  сдвиг в сторону роста напря-
женности в отношениях КНДР и РК произо-
шел в середине года. В начале августа 
Северная Корея осуществила очередные 
пуски ракет, предупреждая, в соответствие с 
официальнои�  их интерпретациеи� , о непри-
емлемости продолжения американо-
южнокореи� ских военных учении� . Вслед за 
этим министерство иностранных дел КНДР 
распространило официальное заявление, в 
котором подчеркивалось, что Северная 
Корея не заинтересована в диалоге, которыи�  
сопровождается военными угрозами. 
«Сеи� час мы видим опасные деи� ствия, - 
указывалось в документе, - которые могут 
спровоцировать новую холодную вои� ну на 
Кореи� ском полуострове и в регионе». К 
такого рода деи� ствиям были отнесены 
приобретение Сеулом американских истре-
бителеи�  F-35A, а также совместные с США 
военные учения . В ответ власти Южнои�  [18]
Кореи указал, что ракетные испытания не 
способствуют снятию напряжения на 
Кореи� ском полуострове и, соответственно, 
не лишают проведение совместных военных 
учении�  смысла.

Сразу после начала очередных американо-
южнокореи� ских военных маневров МИД 
КНДР выступил с заявлением, в котором 
отмечалось, что  у КНДР остается все 
меньше желания исполнять договореннос-
ти с США и Южнои�  Корееи� . Возобновившие-
ся двусторонние учения, по мнению 
северокореи� скои�  стороны, прямо указыва-
ют на то, что Вашингтон и Сеул не изменили 
своих позиции�  и продолжают рассматри-
вать КНДР как врага. Через некоторое время 
информационное агентство ЦТАК сообщи-
ло, что Пхеньян вообще отказывается от 
каких-либо переговоров с Южнои�  Корееи�  и 
тем самым от попыток объединить две 
Кореи к 2045 году. 

Это заявление появилось сразу после 
заявления Президента РК Мун Чже Ина с 
обещанием добиться объединения на 
Кореи� ском полуострове. «Южная Корея 
заблуждается … в том, что диалог будет 
проходить естественным путем», - заявил в 
этои�  связи представитель Северокореи� ско-
го комитета по мирному воссоединению. По 
его словам, ответственность за потерю 
импульса в диалоге между Севером и Югом 
и тупиковую ситуацию с выполнением 
обязательств, взятых на историческом 
саммите между двумя кореи� скими лидера-
ми в прошлом году, полностью лежат на 
Юге. «Нам больше нечего разговаривать с 
южнокореи� скими властями, и у нас нет 
никакого желания снова встречаться с 
ними», - подчеркнул он. А, комментируя 
обещание руководителя Южнои�  Кореи, 
представитель КНДР назвал его «наглым 
парнем», которого «запугали» и которому 
не стоит говорить о взаимодеи� ствии с 
Севером из-за продолжающихся военных 
маневров Южнои�  Кореи и США .[19]

В конце ноября Председатель Госсовета 
КНДР Ким Чен Ын с демонстративным 
визитом посетил остров Чхангриндо, 
находящии� ся в Желтом море на морскои�  
границе между двумя странами недалеко от 
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южнокореи� ского острова Пэннендо. В 
Севернои�  Корее этот остров называют 
«фронтовым», а расположенную на нем 
военную часть – «гарнизоном на передовых 
рубежах обороны родины». Он находится 
под постоянным личным контролем Ким 
Чен Ына, которыи�  неизменно подчеркивает 
необходимость «вести тщательную подго-
товку как в политико-идеологическом, так и 
в материально-техническом плане, проводя 
учения на более высоком научном, практи-
ческом и приближенном к реальным 
боевым условиям уровне, чтобы можно 
было справиться с любои�  операциеи�  и 
боевои�  задачеи� ». В ходе этого визита лидер 
КНДР сначала наблюдал за учениями 
авиации и противовоздушнои�  обороны, а 
затем лично руководил учениями по 
высадке воздушного десанта. Представи-
тель военного ведомства Южнои�  Кореи Чхве 
Хён Су отреагировала на этот визит направ-
лением северокореи� скои�  стороне «катего-
рического протеста». В ее заявлении 
подчеркивалось, что проведенные КНДР 
стрельбы являются нарушением соглаше-
ния от 19 сентября 2018 года, и содержался 
призыв к Пхеньяну «соблюдать ранее 
достигнутые договоренности и немедленно 
прекратить любую военную активность в 
приграничных раи� онах, поскольку она 
повышает  уровень напряженности» .[20]

Если в деи� ствительности неуступчивость 
Севернои�  Кореи, как считают некоторые 
аналитики, обусловливается опасениями 
возможнои�  разработки Южнои�  Корееи�  
собственных баллистических ракет в 
противовес ракетнои�  программе КНДР, то 
отношения двух стран в течении 2019 года, 
кажется, способствовали развитию событии�  
именно в этом направлении. Два года назад 
Президент Южнои�  Кореи Мун Чже Ин уже 
договорился с Президентом США о пере-
смотре двустороннего договора 2012 года 
об ограничениях в сфере производства 
баллистических ракет. До этого РК могла 
производить ракеты дальностью полета не 
более 800 км, способные нести боеголовки 
не более 500 кг. В ноябре 2019 года бывшии�  

министр иностранных дел Южнои�  Кореи 
Сонг Мин Сун выступил с предложением 
создать тактическое ядерное оружие 
ограниченного радиуса деи� ствия, повыша-
ющее возможности сдерживания КНДР и 
снижающее зависимость от США в сфере 
обороны. По данным опроса Gallup, приоб-
ретение странои�  ядерного оружия поддер-
живает уже 60% граждан Южнои�  Кореи 
[21].

Отношения между КНДР и США в 2019 году 
вновь претерпели заметное ухудшение с 
ростом напряженности до уровня Нс-а =	7.52 
по сравнению с Нс-а =	 6.29 годом ранее 
( ). Год начался с новогоднего Рисунок	 5.4
обращения лидера Севернои�  Кореи и 
заявления о решимости Пхеньяна продол-
жать процесс ядерного разоружения 
Кореи� ского полуострова.  Препятствием на 
этом пути, по словам Ким Чен Ына, может 
стать только политика США и их требова-
ние односторонних уступок. В этом случае 
КНДР вынуждена будет искать «другои�  
путь» . Но в целом, двусторонние [22]
отношения, казалось бы, предполагали их 
развитие в позитивном направлении. В 
начале февраля, выступая с ежегодным 
обращением к Конгрессу Президент США Д. 
Трамп объявил, что вторая встреча с 
лидером Севернои�  Кореи Ким Чен Ыном 
прои� дет во Вьетнаме 27 и 28 февраля . [23]
Вслед за этим в Пхеньяне прошли трехднев-
ные переговоры спецпредставителя с 
американскои�  стороны С. Бигуна и его 
северокореи� ского коллеги Ким Хёк Чхоля, 
посвященные обсуждению выполнения 
задач, поставленных Д. Трампом и Ким Чен 
Ыном в Сингапуре в июне прошлого года, и  
подготовки предстоящего саммита. 
Пытаясь подержать позитивныи�  настрои� , 
Президент США Д. Трамп публично выразил 
уверенность,  что  Северная Корея под руко-

КНДР - США
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водством Ким Чен Ына может стать «великим экономическим 
локомотивом» .[24]

Однако саммит в Ханое оказался точкои�  деструктивного перелома. 
Встреча лидеров США и КНДР завершилась не только раньше 
запланированного срока, но и без какого-либо результата . [25]
Сразу после окончания переговоров Президент США попытался 
нивелировать негативное впечатление, сообщив в Твиттере о том, 
что все сообщения (предположения) о его намерениях в отношении 
Севернои�  Кореи являются ложным. И что он и Ким Чен Ын постара-
ются выработать что-то в отношении денуклеаризации, а затем 
превратить Северную Корею в экономическии�  центр. Северокореи� -
ская сторона в своих комментариях была более резка и категорична. 
Министр иностранных дел КНДР Ли Е� н Хо публично опроверг 
попытки  США связать провал саммита с неуступчивостью его 
страны.

2017 2018 2019

8.74

6.29

7.52

4.42
3.94

Рисунок 5.4. Индекс напряженности в паре КНДР - США (2017 - 2019)

- КНДР - США
- КНДР в Северо-Восточной Азии
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По его словам, на переговорах Пхеньян 
выступил с предложением о частичнои� , а не 
полнои�  как сообщил после встречи Д. Трамп, 
отмене санкции�  для гражданского сектора 
экономики в ответ на прекращение Север-
нои�  Корееи�  ракетных и ядерных испытании�  
и остановку ядерного производство в 
И� онбене. Министр также сообщил, что 
Пхеньян не изменит своеи�  позиции, даже 
если Вашингтон предложит провести еще 
одни переговоры . По данным издания [26]
Sunday Times возможнои�  причинои�  неудачи 
переговоров в Ханое стал отказ северокореи� -
скои�  стороны закрыть секретныи�  завод по 
обогащению урана. Объект под названием 
«Кангсон» был обнаружен американскои�  
разведкои�  в городе Чхоллима с помощью 
анализа спутниковых снимков и Д. Трамп 
потребовал его демонтировать. После 
отказа переговоры были прерваны, без 
торжественного обеда и подписания каких-
либо декларации�  .[27]

Как бы то ни было, после неудачных перего-
воров в Ханое обе стороны начали ужесто-
чать риторику в отношении друг друга. В 
начале марта помощник Президента США по 
вопросам национальнои�  безопасности Д. 
Болтон заявил о готовности США к ужесточе-
нию режима санкции�  в отношении Пхеньяна, 
если Северная Корея не откажется от своеи�  
ядернои�  программы. В ответ заместитель 
министра иностранных дел Севернои�  Кореи 
Цои�  Сон Хи выступила с заявлением, соглас-
но которому Северная Корея может вообще 
приостановить переговоры с США по 
вопросу денуклеаризации. В Пхеньяне, 
подчеркнула она, разочарованы тем, что 
стороны не достигли соглашения, а потому 
КНДР оставляет за собои�  право пересмот-
реть запрет на ядерные испытания и пуски 
ракет. На переговорах в Ханое, по ее мнению, 
по вине Государственного секретаря США М. 
Помпео и советника по национальнои�  
безопасности Д. Болтона была создана 
атмосфера враждебности и недоверия. А 
позицию США на переговорах Цои�  Сон Хи 

сравнила с «гангстерскои� », отметив при 
этом, что между лидерами двух стран 
сохраняются хорошие личные отноше-
ния .[28]

За этим последовали практические шаги. В 
марте, по данным специалистов Центра 
стратегических и международных исследо-
вании�  в Вашингтоне, северокореи� ская 
сторона начала восстановление частично 
демонтированных сооружении�  на ракетном 
полигоне Сохэ на западном побережье 
страны. Этот полигон использовался для 
испытании�  межконтинентальных баллис-
тических ракет. Ускоренными темпами 
были восстановлены стенд для испытания 
ракетных двигателеи�  и помещение для 
сборки ракет-носителеи�  . Вслед за этим [29]
американское Национальное общественное 
радио, проанализировав спутниковые 
снимки исследовательского центра Санум-
дон в 25 километрах от Пхеньяна, сообщило, 
что Северная Корея активизировала усилия 
по его восстановлению, что могло свидет-
ельствовать о подготовке нового запуска 
баллистическои�  или космическои�  ракеты 
[30]. 

Через некоторое время северокореи� ская 
пресса сообщила об испытаниях «тактичес-
кого управляемого оружия» с «мощнои�  
боеголовкои� », прошедших под личным 
руководством главы КНДР Ким Чен Ына 
[31]. Одновременно с этим Центральное 
телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 
обнародовало заявление Ким Чен Ына, 
содержащее открытую угрозу наносить 
удары по тем, кто вводит санкции в надежде 
«поставить северокореи� скии�  народ на 
колени». Успех КНДР, по словам Ким Чен 
Ына, в частности, гарантируют самостоя-
тельная национальная экономика, социа-
листическое строительство, независимые 
технологии и ресурсы . Через некоторое [32]
время лидер Севернои�  Кореи сообщил, что 
готов в третии�  раз встретиться с президен-
том США для переговоров по вопросу о 
ядернои�  программе КНДР, но только в 
случае изменения позиции США. Выступая в 
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Пхеньяне, он призвал Д. Трампа отказаться 
от переговоров «в американском стиле», 
когда Соединенные Штаты «в односторон-
нем порядке выдвигают свои требования», 
подчеркнув, что готов ждать взаимовыгод-
ных предложении�  от Вашингтона «до конца 
этого года» . С этого времени КНДР [33]
вернулась к проведению испытания ракет 
малого и среднего радиуса деи� ствии�  на 
регулярнои�  основе.

В конце июня Президент США Д. Трамп 
выступил с неожиданным предложением 
провести встречу с лидером КНДР Ким Чен 
Ыном в демилитаризованнои�  зоне между 
Севернои�  и Южнои�  Кореями сразу после 
окончания саммита стран G20 в Японии 
[34] .  В с т р е ч а  с о с т о я л а с ь  3 0  и ю н я . 
Американскии�  Президент назвал ее «вели-
ким днем для всего мира» и, пригласил Ким 
Чен Ына посетить Вашингтон, подчеркнув, 
что между ним и руководителем КНДР 
«завязывается большая дружба». После 
двустороннеи�  встречи на границе лидеры 
провели переговоры с участием Президента 
Южнои�  Кореи Мун Чжэ Ина. По завершению 
мероприятия президент США отметил, что 
стороны договорились возобновить 
двусторонние переговоры по ядернои�  
проблеме, фактически прерванные после 
неудачного саммита во Вьетнаме в начале 
года . И хотя Северная Корея не прекра-[35]
тила ракетные пуски, они, согласно коммен-
тариям Д. Трампа появившимся в августе, не 
нарушали соглашения, подписанного 
лидерами на встрече в Сингапуре летом 
2018 года . [36]

В начале октября безрезультатно заверши-
лась еще одна попытка продолжения 
диалога между США и КНДР по ядерному 
разоружению в Стокгольме. Северокореи� -
ская сторона покинула переговоры до их 
официального окончания. «Переговоры не 
оправдали наших ожидании�  и, наконец, 
прервались», – проинформировал глава 
делегации КНДР Ким Мён Гиль. По его 
словам, США пришли к столу переговоров «с 
пустыми руками». Со своеи�  стороны, 

Госдепартамент США заявил, что утвержде-
ния Пхеньяна о провале переговоров не 
отражают полностью содержание восьми-
часовои�  встречи. США и КНДР не могли 
преодолеть наследие после 70 лет вои� ны на 
Кореи� ском полуострове за одну субботу, 
констатировала его представитель М. 
Ортагус. Хотя, по ее словам, американские 
дипломаты предложили несколько идеи�  
для обсуждения . [37]

К концу года позиция КНДР стала приобре-
тать большую демонстративную жесткость. 
В начале декабря посол КНДР в ООН Ким 
Сонг заявил, что ядерное разоружение 
Севернои�  Кореи больше не является 
предметом переговоров с США. «Нам не 
нужны длительные переговоры с США», – 
подчеркнул он, назвав диалог, к которому 
стремятся США, «уловкои�  с экономиеи�  
времени в интересах американскои�  внут-
реннеи�  политики в преддверии президе-
нтских выборов» . Вслед за этим с еще [38]
более резкими заявлениями выступил 
руководитель северокореи� ских переговор-
щиков Ким Е� н Чхоль, назвав Д. Трампа 
«бездумным и нетерпеливым стариком», 
обвинив его в том, что он «блефует». Заявив 
при этом, что Севернои�  Корее «нечего 
терять» на переговорах с США. По его  
словам, Северная Корея будет искать 
«новые пути», если США не пои� дут на 
компромисс и не откажутся от снятия 
санкции�  с Пхеньяна еще до достижения 
всеобъемлющего соглашения по ядернои�  
проблеме. А незадолго до этого Пхеньян 
объявил об «очень важных испытаниях» на 
ракетном полигоне Сохэ, которые способны 
оказать значительное влияние на стратеги-
ческое положение страны в ближаи� шем 
будущем .[39]

Отношения между КНДР и Япониеи�  в 2019 
году, после некоторого их потепления годом 
ранее, также стали ухудшаться. Уровень 
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напряженности с Нс -я =	5.07 в 2018 году повысился до Нс-я =	5.47 в 2019 
году, оставаясь, тем не менее намного ниже критического показателя 
2017 года  (Нс-я =	7.59) ( ). Несмотря на весьма сдержанную Рисунок	5.5
реакцию японских властеи�  на возобновившиеся после годичного 
перерыва ракетные испытания КНДР и их примирительные жесты, 
связанные с изъятием из текста ежегодного обзора внешнеи�  политики 
упоминания о необходимости применения максимального давления 
на Северную Корею, позиция северокореи� ского руководства , [40]
напротив, вновь стала ужесточаться. 

В начале июня пресс-секретарь Комитета КНДР за мир в Азиатско-
Тихоокеанском регионе выступил с резкои�  критикои�  премьер-
министра Японии Синдзо Абэ и министра иностранных дел Таро Коно. 
В первом случае поводом стало озвученная Синдзо Абэ готовность 
встретиться с главои�  Севернои�  Кореи для «откровенного разговора» 
без каких-либо предварительных условии� . В комментарии североко-
реи� скои�  стороны по этому поводу, изложенному ЦТАК, было сказано: 
«команда Абэ говорит о «готовности к переговорам на высшем уровне 
без предварительных условии� », при этом безрассудно нанося вред 
КНДР, что является верхом наглости». С такои�  же оскорбительнои�  
жесткостью  представитель  Комитета  отреагировал на слова Таро Ко-
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Рисунок 5.5. Индекс напряженности в паре КНДР - Япония (2017 - 2019)

- КНДР - Япония
- КНДР в Северо-Восточной Азии
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но, которыи�  ранее сообщил, что междуна-
родное сообщество может снять санкции с 
КНДР, если Пхеньян примет правильное 
решение. «Несмотря на то, что в Японии нет 
способного человека, жаль, что такое 
низкосортное существо с острыми и непри-
ятными чертами лица, как Коно, которыи�  
всегда делает неосторожные и отвратитель-
ные замечания, служит министром инос-
транных дел», - сказал он в своем коммента-
рии, добавив, что «бесполезно кричать об 
улучшении отношении� , если Япония не 
откажется от своего порочного характера»	
[41].
Стараясь сохранить лицо, генеральныи�  
секретарь Кабинета министров Японии 
Есихидэ Суга еще раз подтвердил намерение 
премьера Синдзо Абэ встретиться с лидером 
КНДР, подчеркнув, что резкая критика 
Пхеньяна не повлияла на желание премьера 
[42]. Тем не менее, в течение года отноше-
ния двух стран так и не претерпели измене-
нии�  в лучшую сторону. Свидетельством 
этого стало заявление японского министра 
иностранных дел, констатировавшего в 
ноябре, что никто не может испытывать 
надежд в отношении Севернои�  Кореи. По 
мнению японского министра, никто не 
может с оптимизмом смотреть на Северную 
Корею, так как страна много раз в 2019 году 
выпускала ракеты, в том числе баллистичес-
кие, несмотря на то, что масштаб вызываю-
щих ее раздражение военных учении�  США и 
Южнои�  Кореи был существенно сокращен 
[43]. Не способствовали улучшению двусто-
ронних отношении�  в 2019 году и разного 
рода мелкие инциденты, увеличивающие 
число взаимных обвинении� . Таковым, в 
частности стало столкновение в октябре 
возле японского полуострова Ното двух 
судов, принадлежащих Севернои�  Корее и 
Японии. Северокореи� ская рыбацкая лодка 
врезалась в судно Федерального агентства 
по рыболовству Японии и начала тонуть. В 
море оказались около 20 человек .[44]

В целом позиция КНДР в отношении Японии 
в 2019 году отражала общую стратегию 
оказание психологического давления на со-

седеи� -союзников США с целью напомнить о 
себе и побудить американскую админис-
трацию вернуться к заглохшим перегово-
рам.  Ограничение возобновившихся 
испытании�  пусками ракет ограниченнои�  
дальности, с однои�  стороны, не должно 
было выглядеть как полныи�  отказ от 
начавшегося в 2017 году диалога, вызывая 
серьезное раздражение со стороны США. 
Одновременно эти испытания являлись 
средством серьезного психологического 
давления как на Южную Корею, так и, 
особенно, на Японию, которая остается 
самым твердым, бескомпромиссным и 
последовательным оппонентом д ля 
руководства КНДР.

Тренд отношении�  КНДР и РФ после некото-
рого их ухудшения вернулся в 2019 году в 
русло позитивнои�  динамики. Уровень 
напряженности с Нс-р =	 1.93 в 2018 году 
снизился до отметки Нс-р =	1.34. Определя-
ющим фактором здесь выступают не 
столько каки-то общие интересы или, 
наоборот, разногласия, а состояние отноше-
нии�  в паре КНДР – США. Потепление этих 
отношении�  автоматически ведет к некото-
рому публичному дистанцированию 
Севернои�  Кореи от РФ, а охлаждение – к 
демонстративнои�  активизации двусторон-
них контактов. Позиция России в этом 
случае является гораздо более стабильнои� : 
она, как правило, неизменно выступает в 
роли адвоката Севернои�  Кореи в публич-
ных дискуссиях и на площадках междуна-
родных организации�  ( ). Рисунок	5.6

В середине марта заместитель министра 
иностранных дел РФ С. Вершинин встре-
тился с заместителем министра иностран-
ных дел КНДР Им Чхон Илем с целью 
обсуждения ситуации, складывающеи� ся на 
Кореи� ском полуострове и задач ее всеобъ-
емлющего урегулирования . В начале [45]
апреля, выступая перед журналистами на 
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полях россии� ско-германских консультации�  по проблематике ООН, С. 
Вершинин сообщил об обсуждении в СБ ООН поддерживаемого Россиеи�  
вопроса смягчения санкции�  против КНДР. «Логику, которую продвига-
ют США, – о том, чтобы максимально сохранять давление на КНДР, не 
уступать ни в чем и где-то даже увеличивать давление до тех пор, пока 
не будет полностью решен вопрос о денуклеаризации, подчеркнул он, – 
мы считаем нерабочеи� ». По его мнению, «если КНДР делает шаги, 
воспринимаемые положительно Советом безопасности и международ-
ным сообществом, то это должно отражаться на санкционном режиме» 
[46]. Еще через несколько днеи�  официально было объявлено о визите 
во второи�  половине апреля руководителя Севернои�  Кореи Ким Чен Ына 
в Россию по личному приглашению россии� ского Президента.

В отличие от предшествующих аналогичных случаев анонс оправдался 
полностью и 25 апреля Ким Чен Ын прибыл во Владивосток для личнои�  
беседы с Президентом РФ В. Путиным. Разговор двух лидеров продол-
жался два часа и оба они выразили удовлетворение его содержанием и 
атмосферои� . России� скои�  Президент назвал встречу обстоятельнои� . 
Глава севернои�  Кореи охарактеризовал прошедшие переговоры как 
содержательные. Тем не менее, по итогам их встречи никаких совмес-
тных заявлении�  или официальных документов не появилось, а сам 
визит Ким Чен Ына в итоге оказался скомканным и завершился раньше 
намеченного срока . Каких-либо дополнительных комментариев с [47]
северокореи� скои�  стороны также не последовало.
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Рисунок 5.6. Индекс напряженности в паре КНДР - Россия (2017 - 2019)

- КНДР - Россия
- КНДР в Северо-Восточной Азии
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В июле Северная Корея и Россия в очереднои�  раз обменялись уколами, 
связанными с задержанием рыболовецких судов и арестами моряков. 
Сначала власти Севернои�  Кореи задержали россии� ское рыболовецкое 
судно «Сянхаи� линь-8» с 15 россии� скими гражданами и двумя гражда-
нами Южнои�  Кореи. По данным россии� скои�  стороны судно направля-
лось на промысел краба, однако представители КНДР утверждали, что 
сеи� нер нарушил территориальные границы страны . Через [48]
десять днеи�  ФСБ РФ сообщило о задержании в Приморье трех шхун и 
нескольких мотоботов с 262 северокореи� скими рыбаками. Было 
изъято более 30 тысяч кальмаров, выловленных «в исключительнои�  
экономическои�  зоне России», а также запрещенные орудия лова . [49]
Через день россии� ское судно Севернои�  Корееи�  было отпущено. В 
середине августа Центр общественных связеи�  ФСБ России объявил об 
очередном инциденте, связанном с вооруженным нападением 
экипажа шхуны из Севернои�  Кореи на россии� ских пограничников в 
Японском море. Трое военных были ранены. Северокореи� ские рыбаки 
численностью более 45 человек напали на членов досмотровои�  
группы пограничного корабля. В итоге было задержано более 80 
граждан КНДР  и две шхуны. Один из браконьеров умер от ранении� . 

Подобные инциденты все очевиднее приобретают характер систем-
нои�  проблемы. В октябре рыбопромышленники Приморского края 
обратились к вице-премьеру А. Гордееву в связи с проблемами 
промысла тихоокеанского кальмара в Японском море. России� ские 
предприятия, вкладывающие средства в развитие добычи этого 
объекта, выразили обеспокоенность обстоятельствами, негативным 
образом влияющие на результаты их работы. Главным из них, убежде-
ны россии� ские рыбопромышленники, является ежегодное массовое 
браконьерство судов КНДР в исключительнои�  экономическои�  зоне 
России . В конце года Пограничная служба РФ совместно с други-[50]
ми федеральными органами исполнительнои�  власти объявила о 
необходимости реализации дополнительных мер для стабилизации 
обстановки на границе с КНДР. Одновременно ФСБ РФ прокомменти-
ровала проблему северокореи� ского браконьерства. «С начала 2019 
года пограничными органами задержано 10 рыбопромысловых и 308 
маломерных судов, более 3,5 тыс. граждан КНДР, осуществлявших 
незаконную добычу кальмара, краба и различных видов рыб», – 
сообщили в центре общественных связеи�  учреждения. По фактам 
нарушения госграницы и незаконнои�  добычи водных биоресурсов 
возбуждено 12 уголовных дел и 60 административных. Представите-
ли россии� ских рыбопромысловых компании�  сообщают, что в послед-
ние годы северокореи� ские браконьеры все более активизируются. 
Причем они не только ведут незаконныи�  промысел, но и повреждают 
орудия лова россии� ских рыбаков .[51]
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Тем не менее, все эти, ставшие уже традици-
онными, инциденты на море, практически 
не сказались на официальных отношениях. 
В начале октября руководство Центрально-
го телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) 
приняло в Пхеньяне представительную 
делегацию руководителеи�  россии� ских 
медиа, включая главу Роспечати М. Сесла-
винского, гендиректора Первого канала К. 
Эрнста и представителеи�  ТАСС С. Михаи� лова, 
М. Гусмана и М. Абулхатина. В рамках визита  
ТАСС и ЦТАК подписали новое соглашение о 
сотрудничестве. Его приоритетом было 
определено противодеи� ствие дезинформа-
ции. «В информационнои�  сфере, – отметил 
гендиректор ЦТАК Ким Чан Гван, - мы все 
чаще наблюдаем искажение данных, и нам 
следует бороться с распространением 
подобных фальсификации� ». Ранее директор 
департамента информации МИД КНДР 
поблагодарил россии� ские медиа, которые, 
по его словам, «правдиво и объективно 
освещают принципиальные позиции 
руководства КНДР в продолжающемся 
конфликте между Вашингтоном и Пхенья-
ном» .[52]

Отношения между КНДР и Китаем в 2019 
году также претерпели заметное потепле-
ние, о чем свидетельствует снижение 
напряженности с предшествующего Нс-к =	
2.25 до Нс-к =	 1.44. Этому способствовала 
обоюдная заинтересованность в преодоле-
нии некоторого отчуждения, возникшего на 
фоне обострения конфликта вокруг ядернои�  
и ракетнои�  программы КНДР. Определяю-
щим фактором стала демонстративная 
готовность руководства Севернои�  Кореи к 
с о гл а с о в а н и ю  и  ко о рд и н а ц и и  с в о и х 
деи� ствии�  с Пекином ( ). В начале Рисунок	5.6
января глава Севернои�  Кореи Ким Чен Ын, 
его жена Ри Сол Джу и другие высокопостав-
ленные чиновники КНДР в очереднои�  раз 
посетили Китаи� .  По мнению внешних 
наблюдателеи�  основная цель этои�  поездки 
заключалась в согласовании шагов Пхенья-

на и Пекина перед возможнои�  встречеи�  Ким 
Чен Ына и Президента США Д. Трампа . [53]
Вслед за этим официальныи�  визит в Пекин 
нанес заместитель министра иностранных 
дел Севернои�  Кореи Син Хонг Чол . В [54]
конце января, после завершения перегово-
ров с госсекретарем США М. Помпео в 
Вашингтоне Пекин посетил один из веду-
щих северокореи� ских переговорщиков, 
заместитель председателя Трудовои�  
партии КНДР Ким Ен Чол . В октябре [55]
представительная группа северокореи� ских 
чиновников была направлена в китаи� ских 
Даньдун (провинция Ляонин) в преддверии 
запланированных ядерных переговоров 
между США и КНДР в Швеции . Множес-[56]
тво самых разных официальных делегации�  
– от культурных и научных до партии� ных, 
экономических и военных - в течение всего 
года посещали Китаи� ,  демонстрируя 
восстановленное взаимопонимание. 

Высшеи�  точкои�  укрепляющегося добросо-
седства в 2019 году, безусловно, стал визит 
главы КНР Си Цзиньпина в Пхеньян 20 – 21 
июня . Это был первыи�  визит руководи-[57]
теля Китая в КНДР за последние 14 лет, ходя 
до этого руководители двух стран четыреж-
ды встречались в Китае. Для северокореи� -
ского руководства этот визит представлял 
важность не только с точки зрения коорди-
нации усилии� , способных придать импульс 
застопорившемуся процессу денуклеариза-
ции Кореи� ского полуострова, но и с точки 
зрения вопросов двустороннего экономи-
ческого взаимодеи� ствия. В условиях 
международных санкции�  экономика КНДР 
испытывает трудности, которые увеличи-
лись после того, как они были поддержаны 
Китаем, самым крупным ее торговым 
партнером . [58]

В ходе переговоров северокореи� скии�  лидер 
подчеркнул, что за последнии�  год его 
страна настои� чиво работала над снижени-
ем напряженности на полуострове, хотя 
«позитивнои�  реакции» со стороны запад-
ных стран так и не получила.  От также 
подчеркнул, что «кореи� ская сторона 
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намерена проявлять терпение и в то же время надеется, что соотве-
тствующая сторона будет следовать с неи�  в едином направлении, 
изучит пути разрешения соответствующих рациональных опасении�  
каждои�  стороны и будет содеи� ствовать успешному развитию 
переговоров». Со своеи�  стороны, Председатель КНР подтвердил, что 
Китаи�  готов оказать Севернои�  Корее посильную помощь в решении 
вопросов, беспокоящих Пхеньян .[59]

В контексте проблемы безопасности руководство Китая в течение 
всего года последовательно призывало к диалогу на Кореи� ском 
полуострове и сдержанности, несмотря на северокореи� ские демар-
ши против американо-южнокореи� ских учении�  и возобновленные 
КНДР ракетные испытания. Во второи�  половине декабря Китаи�  
выступил с призывом к США и КНДР как можно скорее выработать 
дорожную карту по урегулированию проблемы Кореи� ского полуос-
трова, выполнив уже достигнутые Пхеньяном и Вашингтоном 
договоренности. «В последнее время - заявил министр иностранных 
дел КНР Ван И в интервью китаи� ским медиа по итогам года, - мы 
наблюдаем новыи�  виток напряженности вокруг проблемы кореи� -
ского полуострова, главная причина этого заключается в том, что 
совместное коммюнике Севернои�  Кореи и США, достигнутое в 
Сингапуре, не было выполнено, а законные и обоснованные озабо-
ченности КНДР не были устранены» .[60]

2017 2018 2019

2.70
2.25

1.44

4.42
3.94

5.78

- КНДР - Китай
- КНДР в Северо-Восточной Азии

Рисунок 5.6. Индекс напряженности в паре КНДР - Китай (2017 - 2019)
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Двусторонние экономические связи Север-
нои�  Кореи и Китая также постепенно 
восстанавливались, несмотря на санкцион-
ные препятствия. В начале апреля Китаи�  и 
Северная Корея открыли важныи�  для 
расширения двусторонних кооперационных 
связеи�  объект - новыи�  трансграничныи�  
мост на реке Ялу, соединяющии�  Цзянь и 
Манпо . В целом, по итогам первых [61]
десяти месяцев товарооборот двух стран, по 
данным главного таможенного управления 
КНР, вырос на 14,8% по сравнению аналогич-
ным периодом прошлого года. В период с 
января по октябрь он достиг 2,24 млрд долл., 
суммы, приблизившеи� ся к показателю за 
2018 год, когда товарооборот Китая и КНДР 
сократился на 52,4% до почти 2,3 млрд долл. 
Импорт КНДР из Китая вырос на 16,1% и 
составил 2,07 млрд долл., в то время как ее 
экспорт в КНР увеличился на 1,4%, составив 
205,7 млн долл. 

Товарооборота двух стран, таким образом, 
устои� чиво рос несмотря на то, что в январе 
Китаи�  в рамках выполнения резолюции СБ 
ООН 2397 объявил о полном прекращении 
экспорта железа, стали и промышленного 
оборудования, а также ограничил поставки 
сырои�  нефти и нефтепродуктов и ввел 
запрет на импорт некоторых видов зерно-
вых и сельхозпродукции из КНДР. Помимо 
этого, Китаи�  практически прекратил 
бизнес-контакты с северокореи� скими 
предприятиями и запретил нанимать на 
работу северокореи� ских граждан .[62]
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Общии�  уровень напряженности в отношениях Японии с соседями по 
региону в 2019 году вырос до Ня-сва =	3.74, превысив впервые за послед-
ние три года среднерегиональныи�  показатель.  Отношения Японии 
ухудшились практически со всеми из них, за исключением КНР. Однако 
этот случаи�  оставался единственным, где Япония занимала, скорее, 
оборонительную позицию, пытаясь противостоять имиджевым 
атакам Китая и его претензиям на острова Сенкаку / Дяоюи� дао. Ее 
отношения с Россиеи�  осложнялось непримиримои�  настои� чивостью в 
споре по островам Курильскои�  гряды. Взаимоотношения с Южнои�  
Корееи� , осложненные спором по поводу островов Токто / Такэсима, 
окончательно испортились в результате инициированнои�  ею эконо-
мическои�  вои� ны. Жесткая позиция Японии в отношении Севернои�  
Кореи в ответ на продолжавшиеся весь год провокационные ракетные 
пуски КНДР только окрепла. Скрытое недовольство явно присутство-
вало и в отношениях Японии с основным ее союзником США. Все это, в 
совокупности с ее демонстративнои�  воинственнои�  политикои� , 
привело к переходу Японии в 2019 году из категории «акселераторов» 
в категорию «драи� веров» региональнои�  напряженности (Рисунок	
6.1).

Рисунок 6.1. Профиль региональной напряженности: Япония 
(2018 - 2019)
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Наиболее сложными в 2019 году оставались 
отношения в паре Япония – КНДР. Уровень 
их напряженности повысился до Ня-с =	5.76, 
после того как он несколько снизился в 
предшествующем году (5.07) по сравнению 
с его пиком в 2017 году (7.19) ( ). Рисунок	6.2
Основнои�  причинои�  этого оставались 
продолжавшиеся в течение года испыта-
тельные пуски северокореи� ских ракет, 
число которых по разным данным достигло 
13 (россии� скии�  военныи�  эксперт В. Хруста-
лев говорит о 19 подобных испытаниях за 
период весны – лета) . В мае – июне КНДР [1]
провела испытания новеи� ших твердотоп-
ливных оперативно-тактических ракет KN-
23, в октябре с борта подводнои�  лодки был 
осуществлен испытательныи�  пуск новои�  
ракеты, предположительно, «Пуккыксон-3». 

ЯПОНИЯ - КНДР В отсутствии каких-либо реальных возмож-
ностеи�  и рычагов влияния на КНДР, япон-
ская реакция в большинстве случаев 
оставалась на уровне ритуального выраже-
ния недовольства. Военное ведомство 
Японии также, как правило, ограничива-
лось констатациеи�  того, что эти испытания 
«не представляют угрозы для безопасности 
страны» . Тем не менее в середине ноябре [2]
премьер-министр Японии Синдзо Абэ 
отреагировал на очереднои�  запуск северо-
кореи� ских ракет значительно резче, заявив, 
что это представляет угрозу не только для 
его страны, но и для всего мира . Этому [3]
предшествовало его выступление на 14-м 
Восточно-Азиатском саммите, где он 
осудил испытания Севернои�  Корееи�  
«сверхбольших реактивных пусковых 
установок», отметив, что это является 
нарушением санкции�  ООН.  В ответ Синдзо 
Абэ получил оскорбительную отповедь со 
стороны  посла  КНДР  по нормализации от-

Рисунок 6.2. Индекс напряженности в паре Япония - КНДР (2017 - 2019)

- Япония - КНДР
- Япония в Северо-Восточной Азии
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ношении�  с Япониеи�  Сон Иль Хо, назвавшим 
его «идиотом и злодеем, которыи�  суетится, 
как будто ядерная бомба была сброшена на 
землю Японии» . [4]

В целом, демонстративно сдержанная 
позиция Япония в отношении ракетных 
испытании�  Севернои�  Кореи и акцентирова-
ние ею в двусторонних отношениях пробле-
мы похищенных японских граждан, соотве-
тствовали стремлению Японии подтвердить 
обоснованность ее критического подхода к 
вопросу урегулирования ситуации на 
Кореи� ском полуострове, равно как и набира-
ющеи�  силу активности в деле наращивания 
собственнои�  обороннои�  мощи и военного 
потенциала. 

Второи�  странои�  в регионе с наиболее 
высоким показателем напряженности в 
отношениях Японии оказалась в 2019 году 
Россия. Он в очереднои�  раз немного увели-
чился до Ня-р =	3.84 по сравнению с Ня-р =	
3.82 в прошлом году и существенно в 
сравнении с Ня-р =	2.19 в 2017 году (Рису-
нок	6.3). Премьер-министр Японии Синдзо 
Абэ, оказавшись в ловушке собственного 
публичного обещания решить территори-
альныи�  спор с РФ, продолжал попытки 
добиться подвижек в этом вопросе, натал-
киваясь на все более резкую россии� скую 
реакцию. Весь год политика Японии 
колебалась между попытками добиться 
какого-то результата в переговорах и 
выражением протестов по поводу россии� -
скои�  активности на спорных территориях. 

 Год начался с очереднои�  клятвы Синдзо Абэ 
«поставить точку в вопросе о Курильских 
островах» во время посещения им могилы 
своего отца Синтаро Абэ в город Нагато 

Рисунок 6.3. Индекс напряженности в паре Япония - РФ (2017 - 2019)

- Япония - РФ
- Япония в Северо-Восточной Азии
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префектуры Ямагути . Одновременно с 	 [5]
этим издание «Е� миури симбун» со ссылкои�  на 
правительственные источники сообщило, 
что власти Японии для облегчения перего-
ворного процесса готовы обсудить с Москвои�  
вопрос об отказе от взаимных требовании�  
каких-либо компенсации�  по Курилам . [6]
МИД РФ отреагировал выговором послу 
Японии в Москве, подчеркнув, что «подобные 
высказывания грубо искажают суть догово-
ренностеи�  лидеров России и Японии об 
ускорении переговорного процесса на основе 
Совместнои�  декларации 1956 года» . [7]

В конце января агентство Kyodo со ссылкои�  на 
правительственные источники сообщает, что 
японское руководство рассматривает 
возможность заключения мирного договора с 
Россиеи� , при котором Японии отои� дет часть 
Курильских островов – Шикотан и архипелаг 
Хабомаи. Попытки добиться от России 
возвращения всех четырех спорных островов, 
включая Итуруп и Кунашир, признаны 
«нереалистичными» . Несколькими днями [8]
позже, выступая в парламенте Синдзо Абэ 
вновь заявил, что как он, так и президент 
России В. Путин «полны решимости» поло-
жить конец территориальному спору вокруг 
Курильских островов и заключить мирныи�  
договор, подчеркнув, что он должен быть 
решен нынешним поколением политиков .[9]

В феврале позиция Японии по этому вопросу 
ужесточается. Выступая на слушаниях 
бюджетного комитета Палаты представите-
леи� , премьер-министр Японии заявил, что 
мирныи�  договор с Россиеи�  может быть 
подписан только после четкого определения 
границ «северных территории� » – четырех 
островов Курильскои�  гряды: Кунашир, 
Шикотан, Итуруп и Хабомаи, на суверенитет 
над которыми претендует Токио. В свою 
очередь, министр иностранных дел Японии 
Таро Коно на слушаниях подчеркнул, что 
заключение мирного договора между 
Япониеи�  и Россиеи�  включает в себя решение 
вопроса о военных компенсациях . [10]

В мае в рамках очередных японо-россии� ских 
переговоров, по словам Таро Коно, дело 
дошло до «резких высказывании� » . [11]
Кроме того, министр иностранных дел 
Японии назвал неприемлемым для его 
страны решение России о размещении 
военных самолетов на территории Кури-
льских островов . Очереднои�  свои�  [12]
протест Япония выразила России в августе в 
связи с посещением острова Итуруп россии� -
ским премьером Д. Медведевым. Подобные 
визиты, по заявлению японских диплома-
тов, «несовместимы с позициеи�  Японии» по 
вопросу Курильских островов и «уязвляют 
чувства японских граждан» . А в сентяб-[13]
ре генеральныи�  секретарь правительства 
страны Е� сихидэ Суга даже пообещал дать 
«надлежащии�  ответ» на открытие россии� -
ского рыбоперерабатывающего завода на 
острове Шикотан .[14]

В начале октября Синдзо Абэ вновь возвра-
щаясь к примирительнои�  риторике, заявил, 
что его правительство намерено вывести 
переговоры с Россиеи�  на новыи�  уровень для 
разрешения территориального вопроса и 
заключения мирного договора. России� ская 
сторона отреагировала на это словами 
заместителя министра иностранных дел РФ 
И. Моргулова, констатировавшего в конце 
ноября, что Россия и Япония сохраняют 
принципиальные расхождения в подходах к 
заключению мирного договора. «К сожале-
нию, пока эти принципиальные расхожде-
ния не преодолены. Без этого дальнеи� шее 
продвижение в переговорном процессе 
очень затруднительно» .[15]
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ЯПОНИЯ - РК

Заметно испортились в 2019 году отноше-
ния Японии с Южнои�  Корееи� . Уровень 
напряженности, их характеризующии� , 
повысился до Ня-ю =	 3.73. Этот показатель 
демонстрирует тренд устои� чивого роста, с 
Ня-ю =	1.67 в 2017 и Ня-ю =	2.54 в 2018 году 
(Рисунок	6.4). Постепенно накапливающее-
ся взаимное недовольство в начале июля 
трансформировалось в открытыи�  конфликт. 
Начало ему было положено сообщением 
Японии о своем намерении пересмотреть 
режим экспортного контроля, деи� ствующии�  
в отношении Южнои�  Кореи. Еще через 
несколько днеи�  японское правительство 
ввело ограничения на поставки в РК ряда 
химических веществ и комплектующих 
(полиимид, фтористыи�  водород и резисты), 
которые используются при производстве 
дисплеев для смартфонов и телевизоров, а 
также для изготовления полупроводников. 
Кроме того, Япония заявила, что намерена 
исключить Южную Корею из списка стран, 
которые пользуются наименьшими ограни-
чениями при поставках в них продукции и 
технологии� , имеющих отношение к нацио-
нальнои�  безопасности. И 28 августа Южная 
Корея была исключена из списка доверен-

ных торговых партнеров Японии, имеющих 
право на льготныи�  режим в экспортных 
процедурах. Таким образом, Южная Корея, 
включенная в этот список в 2004 году, 
оказалась первои�  в истории странои� , 
которая оказалась лишеннои�  статуса «27-
ми привилегированных» . Правит-[16]
ельство Южнои�  Кореи заявило, что оспорит 
решение Японии в суде Всемирнои�  торго-
вои�  организации и намерено приступить к 
выработке контрмер .[17]

С точки зрения Южнои�  Кореи эти шаги 
следует рассматривать как месть за 
принятое осенью прошлого года решение 
Верховного суда РК о выплате компенсации�  
четырем бывшим работникам японскои�  
компании, принудительно мобилизован-
ных для работы в годы оккупации Кореи� -
ского полуострова, по иску к Nippon Steel & 
Sumitomo Metal. Тогда Япония признавать 
этот иск отказалась и заявила, что не будет 
выполнять решение кореи� ского суда . [18]
Деи� ствительнои�  причинои�  своих деи� ствии�  
правительство Японии назвало «разруше-
ние двустороннего доверия» как результат 
«недостаточного контроля со стороны 
Южнои�  Кореи» за своим экспортом, что 
вызывает рост опасении�  неконтролируе-
мых перетоков японских военных и 
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Рисунок 6.4. Индекс напряженности в паре Япония - РК (2017 - 2019)

- Япония - РФ
- Япония в Северо-Восточной Азии
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стратегических товаров и технологии�  в 
нежелательные руки. И, как отмечают 
некоторые японские источники, у Японии 
есть все основания для такого рода опасе-
нии� . Об этом, в частности, свидетельствуют 
данные, касающиеся транзита сырья из 
Японии в Китаи�  минуя таможню в Южнои�  
Корее кореи� скими компаниями Samsung и 
SK Hynix.  Заводы этих компании�  деи� ствуют 
и на территории Китая, используя для 
выпуска памяти NAND и DRAM то же сырье, 
что и на заводах в Южнои�  Корее. По оценкам 
японских властеи� , в прошлом году южноко-
реи� ские компании закупили в Японии 36 
800 тонн фтористого водорода, из которых 
4000 тонн были перемещены в Китаи� . 
Теперь, согласно решению Токио, южноко-
реи� ские компании для получения разреше-
ния на экспорт высокотехнологического 
сырья должны предоставлять подписанные 
контракты с точным указанием конечного 
получателя . [19]

Пересмотр правил экспортного контроля, по 
мнению японского правительства, не 
является запретом на экспорт в Южную 
Корею. Оно полагает, что падения экспорта 
не произои� дет, если будет подтверждено 
отсутствие опасении�  в плане обеспечения 
безопасности, решительно исключая 
возможность произвола при рассмотрении 
заявок. И деи� ствительно, первые заявки, 
поданные после усиления мер контроля, 
были удовлетворены и разрешения на 
экспорт были благополучно выданы . [20]
Тем не менее, этим торговые разногласия 
между Япониеи�  и Южнои�  Корееи�  не ограни-
чиваются. 

В последнее время арбитраж Всемирнои�  
торговои�  организации неоднократно 
рассматривал хозяи� ственные споры между 
ними, основываясь на претензиях Японии. 
Некоторые из них были связаны со спорами 
по поводу введения Южнои�  Корееи�  анти-
демпинговых пошлин в отношении япон-
ских товаров. Еще одно обращение касалось 
спора по вопросу субсидирования в судос-
троении, в рамках которого Япония настаи-

вала на том, что предоставление крупномас-
штабнои�  финансовои�  помощи из общес-
твенных фондов национальному судострое-
нию по сути представляет собои�  стимулиро-
вание экспорта. Совсем недавно Япония 
обращалась в ВТО по поводу введенных 
Южнои�  Корееи�  ограничении�  на импорт 
японских морепродуктов. В свою очередь, 
Южная Корея также обращалась в ВТО по 
поводу деи� ствии�  Японии, связанных с 
введением ею компенсационных пошлин на 
чипы памяти DRAM или регулирования 
доли импортных сушеных водорослеи�  нори. 
И хотя все это подтверждает, что хозя-
и� ственные отношения двух стран уже давно 
не относятся к числу благополучных, 
последние события, по мнению ряда 
экспертов,   привели японско-южно-
кореи� ские отношения к наихудшему 
состоянию с 1965 года, когда Сеул и Токио 
восстановили дипломатические отноше-
ния.

Республика Корея в ответ также исключила 
в августе Японию из списка своих преферен-
циальных торговых партнеров и отказалась 
продлевать с неи�  договор об обмене разве-
дывательнои�  информациеи�  (GSOMIA) . [21]
Руководители двух стран отказались от 
встречи в июне на полях саммита G20 в 
Осаке. Больше того, японскии�  премьер-
министр обвинил Южную Корею в недоста-
точно добросовестном выполнении 
международных санкции� ,  введенные 
против КНДР, отвергнув предложение о 
переговорах, заявив, что отмены ограничи-
тельных мер не будет. Премьер-министр РК 
Ли Нак Е� н и Президента РК Мун Чжэ Ин 
назвали его слова безосновательными и 
безответственными. 

Последующие дипломатические контакты 
обнаружили растущее расхождение пози-
ции� . Переговоры на уровне министров 
иностранных дел, прошедшие в августе при 
посредничестве КНР в Пекине, завершились 
безрезультатно . В августе власти [22]
Японии выступили с дипломатическим 
протестом к Южнои�  Корее из-за начатых ею 
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двухдневных военных маневров в раи� оне 
островов Такэсима (Токто). «Такэсима – 
исконная территория Японии. –  было 
заявлено официальным представителем 
японского правительства, - Военные учения 
в этом регионе неприемлемы» .[23]

Дальнеи� шее ухудшение отношении�  сторо-
нам удалось несколько приостановить лишь 
к концу года. В последних числах ноября, в 
преддверии истечения срока деи� ствия 
соглашения об обмене разведданными 
(GSOMIA), возможность пролонгирования 
которого РК ранее поставила по вопрос, 
главы МИД Японии и Южнои�  Кореи Тосими-
цу Мотэги и Кан Ген Хва провели специаль-
ную встречу. Им удалось договориться о 
приостановке выхода Южнои�  Кореи из этого 
соглашения в целях продолжения диалога 
сторон. «Основываясь на том, что в любои�  
момент можем прекратить деи� ствие согла-
шения об обмене разведывательнои�  инфор-
мациеи� , - сообщалось в заявлении админис-
трации президента РК, - мы решили прекра-
тить деи� ствие уведомления о выходе из 
договора по обмену военнои�  информациеи�  с 
Япониеи� , которое было отправлено Японии 
23 августа 2019 года» . Тем не менее, [24]
легких и быстрых путеи�  к разрешению 
возникшего кризиса в двусторонних 
отношениях, по общему мнению, пока не 
просматривается. Южная Корея продолжает 
настаивать на отказе Японии от мер, связан-
ных с пересмотром экспортного контроля. 
Япония, судя по всему, пока что не намерена 
делать этого пока Южная Корея не предпри-
мет необходимых шагов по решению 
политических проблем. Тем более, что 
согласно опросам, 58% японцев назвали 
решения их правительства «справедливы-
ми» и только менее четверти опрошенных 
посчитали, что Токио, введя ограничения 
против Южнои�  Кореи, поступил неверно 
[25].

ЯПОНИЯ - КИТАЙ

Хотя напряженность в отношениях Японии с 
КНР оставалась в 2019 году на уровне Ня-к =	
3.76, превышающем среднии�  региональ-
ныи�  показатель, он, тем не менее, несколько 
снизился по сравнению с  Ня-к =	4.18 в 2018 
году ( ). Проблематика, ослож-Рисунок	 6.5
няющая двусторонние взаимодеи� ствия, в 
основном оставалась прежнеи� : территори-
альныи�  спор по островам Сенкаку / Дяоюи� -
дао; исторические претензии и взаимные 
обвинения в растущем милитаризме как 
угрозе региональнои�  стабильности. Эти и 
некоторые другие темы активно использо-
вались как Китаем, так и Япониеи�  в процессе 
постепенно расширяющегося соперничес-
тва за региональное лидерство. И поскольку 
лидерство, в отличие от доминирования, 
опирается не столько на материальную 
силу, сколько на авторитет и привлекатель-
ность, акцент в этом соперничестве перено-
сится на имиджевые атаки. Эти атаки в 
равнои�  степени направлены как на подрыв 
репутации соперника, так и на легитимное 
обоснование собственных деи� ствии� . 

В контексте территориального спора 
стратегия Японии основывается на актуа-
лизации угрозы со стороны КНР путем 
акцентирования внимания на фактах 
нарушения им границ воздушного и морско-
го пространства, с однои�  стороны, и обосно-
в а н н о г о  н а р а щ и в а н и я  в  эт о и�  с в я з и 
собственных оборонных способностеи� . В 
течение 2019 года Япония неоднократно 
предъявляла протесты Китаю по поводу его 
«незаконнои� » активности не только в 
спорных водах вблизи островов Сенкаку / 
Дяоюи� дао, но и в Южно-Китаи� ском море. 
Одновременно она анонсировала целыи�  ряд 
шагов, связанных с наращиванием ею своих 
военно-морских сил. 

Так уже в середине февраля японская 
береговая охрана объявляет о планах 
создания специального отделения для 
связи  и  координации  с другими странами в 
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целях противодеи� ствия морским деи� ствиям 
Китая в регионе . В марте Министерство [26]
обороны Японии анонсировало планы 
строительства патрульного корабля нового 
типа, которыи�  будет в основном использо-
ваться в водах вокруг островов Сенкаку / 
Дяоюи� дао. В начале сентября ведущая 
экономическая газета Японии Nikkei 
публикует материал с данными о растущем 
числе проникновении�  китаи� ских исследова-
тельских судов в ИЭЗ Японии без разреше-
ния, как того требует статья 246 Конвенции 
Организации Объединенных Нации�  по 
морскому праву . Одновременно с этим [27]
NHK сообщает о проекте создания нового 
военизированного полицеи� ского подразде-
ление, на которое будет возложена отве-
тственность за пресечение несанкциониро-
ванных высадок на берег в префектуре 
Окинава .  Создание такого подразделе-[28]
ния, оснащенного вертолетами и оружием 
для патрулирования необитаемых островов 
Восточно-Китаи� ского моря, должно стать 
сигналом Китаю о том, что Япония будет 
наращивать оборонные расходы в ответ на 
наращивание им своеи�  тактики «серои�  
зоны» в этом раи� оне .  В начале лета [29]
японская береговая охрана и силы самообо-
роны впервые провели совместные учения в 
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Рисунок 6.5. Индекс напряженности в паре Япония - Китай (2017 - 2019)

- Япония - Китай
- Япония в Северо-Восточной Азии

Южно-Китаи� ском море. В конце года 
Япониеи�  было принято решении о развер-
тывании девяти из двенадцати судов новых 
крупных патрульных кораблеи�  береговои�  
охраны вокруг спорных островов Сенкаку / 
Дяоюи� дао, где, несмотря на улучшение 
китаи� ско-японских отношении� , китаи� ские 
суда находились рекордные 264 дня в этом 
году .[30]

Инциденты в спорных водах, как и факты 
нарушения китаи� скими военными самоле-
тами границ воздушного пространства, 
использовались также в более широком 
смысле, как подтверждение растущеи�  
напористости и военнои�  активности Китая. 
В июне издание Yomiuri Shimbun, комменти-
руя только что вышедшую Белую книгу 
Китая, акцентировала внимание на расши-
рении Китаем военного наращивания за 
пределами оборонительных целеи� , подры-
вающем региональную стабильность. В 
2019 году Министерство обороны Японии 
впервые отвело роль главнои�  угрозы 
безопасности страны Китаю, а не как 
раньше  Севернои�   Корее .  В  конце года 	[31]
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министр обороны Японии Коно Таро, 
комментируя спуск на воду Китаем первого 
отечественного авианосца, выступил против 
наращивания военнои�  мощи КНР, подчер-
кнув, что страны не могут расширить свои 
сферы деятельности и влияния силои�  .[32]

Новым и, несомненно, весьма неприятным 
для Китая фактом стала в 2019 году демо-
нстрация роста взаимопонимания между 
Япониеи�  и Таи� ванем. В начале марта в 
интервью изданию Sankei Shimbun Прези-
дент Таи� ваня Цаи�  Иньвэнь впервые открыто 
выразил свою заинтересованность в прямом 
диалоге с правительством Японии по 
вопросам кибербезопасности и региональ-
нои�  безопасности . Через несколько днеи�  [33]
министр иностранных дел Таи� ваня высту-
пил за более тесное сотрудничество между 
Таи� ванем и Япониеи�  перед лицом таких 
общих угроз, как глобальное потепление, 
трансграничные связи и кибератаки . В [34]
марте один из таи� ваньских предпринимате-
леи�  и основатель софтвернои�  компании 
Awoo International, Хосе Лин в интервью 
изданию Liberty Times обосновал предпоч-
тительность сотрудничества с Япониеи� , а не 
Китаем, поскольку последнего характеризу-
ет «нулевая концепция прав интеллектуаль-
нои�  собственности» . В конце года, по [35]
информации агентства Kyodo, президент 
Таи� ваня Цаи�  Иньвэнь в ходе его встречи с 
новым де-факто послом Японии на Таи� ване 
заявил, что настало время для двух стран 
присоединиться к Всеобъемлющему и 
Прогрессивному Соглашению о Транстихоо-
кеанском партнерстве , где ведущую роль 
играет Япония .[36]

Более амбивалентнои�  выглядела позиция 
Японии в сфере экономических взаимоде-
и� ствии�  с Китаем. С однои�  стороны, эта 
позиция отражала интерес к сотрудничеству 
с целью укрепления конкурентных позиции�  
на китаи� ском рынке и рынках третьих стран. 
Об этом свидетельствовала, например, 
договоренность между японскои�  корпора-
циеи�  Toyota и китаи� скои�  компаниеи�  BYD о 
совместнои�  работе по производству элек-

трических седанов и внедорожников с 
целью ограничения лидерства немецкого 
автопроизводителя Volkswagen на китаи� -
ском рынке . В сентябре руководство [37]
Toyota объявило о расширении сотрудни-
чества с китаи� скими партнерами Guangzhou 
Automobile Group и FAW, включив произво-
дство автомобилеи�  на водородных топлив-
ных элементах, для «установления хороше-
го баланса между Китаем и Соединенными 
Штатами» . [38]

Одновременно, Япония начинает все более 
критично оценивать перспективы коопера-
ции в некоторых областях, связывая это с 
вопросом национальнои�  безопасности. Так, 
в появившемся в июле докладе Министе-
рства экономического возрож дения 
Японии за 2019 год была выражена обеспо-
коенность в связи с растущеи�  зависимостью 
от Китая в производстве информационно-
коммуникационного оборудования . А в [39]
декабре Японская береговая охрана объя-
вила о прекращении закупок и использова-
ния дронов китаи� ского производства из-за 
опасении�  по поводу информационнои�  
безопасности . [40]

Дополнительным фактором, осложнявшим 
в 2019 году торгово-экономические взаимо-
деи� ствия Японии и Китая, оставался и 
китаи� ско-американскии�  торговыи�  спор. Он, 
с однои�  стороны, подталкивал китаи� ские 
компании к расширению активности в 
Японии. В ноябре председателем Наблюда-
тельного совета Huawei Лян Хуа было 
объявлено о намерении его компании 
потратить 11 млрд долл. на закупки в 
Японии наравне с тем, что она тратит в США, 
и занять больше тысячи человек на своих 
объектах в Японии . С другои� , этот спор 	[41]
заставлял японские компании хеджировать 
свою деятельность в Китае, о чем, напри-
мер, говорили объявленные в августе 
несколькими крупными корпорациями, 
включая Nintendo, Sony, Sharp, Ricoh и 
Kyocera, планов выведения своих произ-
водств из Китая в ответ на повышение 
тарифов .[42]
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К числу позитивных результатов 2019 года в 
японо-китаи� ских отношениях могут быть 
отнесены практические контакты сфере 
безопасности, отчасти компенсирующие 
накал взаимных риторических атак. Так, 
например, во второи�  половине мая, впервые 
за восемь лет Япония и КНР провели в 
Пекине двусторонние переговоры по 
ядерному разоружению и нераспростране-
нию. Стороны обменялись мнениями о 
ядернои�  ситуации в Севернои�  Корее, позици-
ях по разоружению и нераспространению. 
Последняя встреча по вопросам безопаснос-
ти между ними состоялась в январе 2011 
года . В декабре министры обороны двух [43]
стран встретились в Пекине, чтобы догово-
риться о создании горячеи�  линии обороны и 
совместнои�  работе по денуклеаризации 
Кореи� ского полуострова . В целом 2019 [44]
год завершился на позитивнои�  для японо-
китаи� ских отношении�  ноте. Руководители 
двух стран, встретившись в Пекине, пообе-
щали «совместно открыть новое будущее 
для отношении�  .[45]

 

ЯПОНИЯ - США

Незначительно ухудшились в 2019 году 
отношения Японии с основным ее союзни-
ком в регионе, США. Напряженность между 
ними повысилась до Ня-а =	1.60 с Ня-а =	1.29 в 
2018 и Ня-а =	1.00 в 2017 году ( ). Рисунок	6.6
Основнои�  причинои�  здесь, вероятно, 
оказался торговыи�  спор США с Китаем, 
косвенным образом сказавшии� ся и на 
экономике Японии.  В конце марта Япония 
впервые за три года понизила свои оценки 
экономики, связав нисходящии�  тренд с 
американо-китаи� скои�  торговои�  вои� нои�  и 
замедлением экономического роста в 
Китае.  Производственныи�  сектор Японии 
оказался в сложном положении, поставляя 
электронные компоненты и средства 
производства в Китаи� , где они используют-
ся для производства готовои�  продукции, 
предназначеннои�  для Соединенных Штатов 
[46]. В столь же непростую ситуации попали 
некоторые крупные  японские корпорации, 
как, например, Sony и Sharp, входившие в 
число поставщиков Hikvision Digital 
Technology, однои�  из организации� , которые 
были занесены США в черныи�  список за 
нарушения прав человека, или Honda, 
проводившая  совместные  исследования с
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Рисунок 6.6. Индекс напряженности в паре Япония - США (2017 - 2019)

- Япония - США
- Япония в Северо-Восточной Азии
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компаниеи�  SenseTime ,  занимающеи� ся 
распознаванием лиц, также оказавшеи� ся в 
черном списке .[47]

Этот фон отчасти компенсировали некото-
рые позитивные перемены в японо-
американских торгово-экономических 
взаимоотношениях. В мае Япония впервые с 
2017 года превзошла Китаи�  в качестве 
главного держателя казначеи� ских облига-
ции�  США. В конце августе Президент США Д. 
Трамп и премьер-министр Японии Синдзо 
Абэ согласовали ограниченную торговую 
сделку, предусматривающую снижение 
тарифов на американские сельскохо-
зяи� ственные товары, японское машинное 
оборудование и другую продукцию, и в 
очереднои�  раз отодвигающую угрозу 
повышения американских пошлин на 
автомобили. «Между мнои�  и президентом 
Трампом было решительно подтверждено, - 
заявил С. Абэ по итогам переговоров, - что 
никаких дальнеи� ших, дополнительных 
тарифов вводиться не будет» . В ноябре [48]
– декабре эта сделка была одобрена обеими 
палатами японского парламента .[49]

Особую близость демонстрировали полити-
ческие отношения. В конце мая Президент 
США Д. Трамп посетил Японию в рамках 
государственного визита, призванного 
продемонстрировать прочность связеи�  
между двумя странами, несмотря на возник-
шие сложности в торговых отношениях . [50]
Он стал первым зарубежным лидером, 
принятым в Токио новым императором 
Японии Нарухито. Однои�  из важных тем 
беседы Д. Трампа с главои�  японского 
правительства Синдзо Абэ была Северная 
Корея. В ходе которои�  Президент США 
сообщил, что не следует придавать большо-
го значения недавним ракетным запускам в 
Севернои�  Корее и выразил мнение, что 
вскоре следует ожидать «хороших вестеи� » 
из КНДР . В августе состоялась встреча [51]
на высшем уровне между США и Япониеи�  в 
кулуарах заседания Генеральнои�  Ассамблеи 
ООН в Нью-И� орке, в ходе которои�  были 
подписаны американо-японское торговое 

соглашение и американо-японское согла-
шение о цифровои�  торговле . В заверше-[52]
нии года между Д. Трампом и Синдзо Абэ 
состоялся телефонныи�  разговор, посвящен-
ныи�  торговым отношениям, ситуациям, 
связанных с Ираном и КНДР. «Президент 
Трамп и премьер-министр Абэ, - по сообще-
нию пресс-службы Белого дома, - согласи-
лись поддерживать тесное общение и 
координацию, в особенности в свете 
недавних угрожающих заявлении� , сделан-
ных Кореи� скои�  Народно-Демократическои�  
Республикои� » .[53]

Еще однои�  сферои� , где отношения Японии и 
С Ш А  д е м о н с т р и р о в а л и  п о з и т и в н у ю 
динамику, являлось оборонное сотрудни-
чество. Летом сухопутные вои� ска США и 
Японии впервые провели имитационную 
атаку на вражескии�  корабль, имея в виду 
Китаи�  . Знаковым событием стала [54]
также ноябрьская встреча в Токио высоко-
поставленных представители США и 
Японии в рамках Расширенного Диалога по 
В о п р о с а м  С д е р ж и в а н и я  ( E x t e n d e d 
Deterrence Dialogue, EDD). Это мероприятие 
предоставляет возможность двум союзни-
кам проводить углубленные дискуссии о 
том, как сохранить и усилить сдерживание в 
рамках сотрудничества в области безопас-
ности и обороны .[55]

В 2019 году Япония открыто демонстриро-
вала стремление укрепить свои позиции в 
качестве мощнои�  военнои�  державы. Победа 
правящего блока премьер-министра 
Синдзо Абэ на выборах в верхнюю палату 
парламента в июне заставила экспертов 
обсуждать уже не саму возможность 
пересмотра «пацифистскои� » 9-и�  статьи 
Конституции, а то, насколько вероятным 
является появление необходимого для 
этого квалифицированного парламентско-
го большинства . События прошедшего [56]
года вполне отчетливо указывают на 
превращение в обозримом будущем такои�  
возможности в реальность. 

В конце августа Правительство Японии 
объявило  о  том,  что потребует увеличения 
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оборонного бюджета на 1,2% до рекордных 
5,32 млрд долл., в основном на закупки в 
США новеи� ших вооружении� . В следующем 
финансовом году представители министе-
рства обороны Японии запросили 115,6 
млрд и� ен на покупку девяти истребителеи� -
невидимок Lockheed Martin F-35, включая 
впервые шесть вариантов короткого взлета 
и вертикальнои�  посадки (STOVL), которые 
могут деи� ствовать с авианосцев. Эта 
покупка поможет Японии расширить 
диапазон деи� ствия сил самообороны 
страны и использование военнои�  силы. 
Министерство обороны также намерено 
направить 116,3 млрд и� ен на поддержку 
средств защиты от баллистических ракет 
(ПРО), включая ракеты-перехватчики 
нового поколения, разработанные компа-
ниеи�  Raytheon для поражения боеголовок в 
космосе. Оно также хочет получить средства 
на системы вертикального пуска для 
кораблеи�  и две запланированные наземные 
станции слежения за ракетами Aegis Ashore 
[57]. 

О предпринятых в течение 2019 года 
практических шагах по переоснащению 
вооруженных сил современными вооруже-
ниями и укреплению обороноспособности 
свидетельствовали сообщение Министе-
рства обороны Японии о создании первои�  в 
стране крылатои�  ракеты класса «воздух-
корабль» отечественного производства 
[58], решение командования сухопутных 
сил самообороны о создании  новых баз на 
острове Амами-Осима в Кагосиме и острове 
Миякоджима на Окинаве для усиления 
защиты юго-западных островов Нансеи� , 
представление японским военным ведо-
м с т в о м  с о б с т в е н н о и�   в е р с и и  A n t i -
Access/Area  Denial  (A2/AD) и правит-
ельственнои�  инициативы разработки 
перехватчиков как ответа на обладание 
Китаем и Россиеи�  спутниками-«убии� цами», 
способными отключать спутники других 
стран . В середине ноября в Японии [59]
было проведено первое в истории полно-
ценное шоу вооружении� , с перспективои�  
превращения его в постоянно деи� ствующии�  

форум, которыи�  поможет стране использо-
вать технологии для противодеи� ствия 
угрозам, исходящим от Китая и Севернои�  
Кореи. В 2014 году Правительство премьер-
министра Синдзо Абэ отменило многолет-
нии�  запрет на иностранныи�  военныи�  
экспорт в попытке сократить расходы на 
закупки, позволив японским компаниям, 
таким как Mitsubishi Heavy Industries, 
расширить свою производственную базу 
[60].

О крепнущеи�  политическои�  поддержке всех 
этих шагов свидетельствует, в частности, и 
выдвинутое в марте предложение Полити-
ческои�  группы ЛДПЯ создать Националь-
ныи�  экономическии�  совет для разработки и 
интеграции стратегии в области экономи-
ки, национальнои�  безопасности и диплома-
тии.  Китаи�  и другие страны продвигают 
свои стратегии, охватывающие экономику, 
внешнюю политику и политику безопаснос-
ти, отметил, комментируя это предложение 
бывшии�  министр оживления экономики и 
председатель группы законодателеи�  ЛДПЯ 
по разработке правил Акира Амари. Они, 
подчеркнул он, пытаются заставить другие 
страны следовать своим намерениям 
посредством экономическои�  мощи и 
санкции� , которые становятся более ковар-
ными и сложными. И поэтому ЛДПЯ намере-
на призывать правительство создать 
систему, в рамках которои�  оно сможет 
разрабатывать стратегии и решать различ-
ные ситуации, обмениваясь информациеи�  с 
другими странами .[61]
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В течение всего 2019 года Китаи�  находился под давлением двух – 
внешнего и внутреннего – негативных факторов. Первым являлась 
продолжающаяся «торговая вои� на» с США. В ходе ее Китаи�  вынужден 
был сдерживать натиск со стороны США,  сразу на многих фронтах, 
начиная с упреков в нечестнои�  экономическои�  конкуренции и закан-
чивая обвинениями в нарушении прав человека в Синьцзяне и 
Гонконге.

Прямым следствием этого стало резкое замедление темпов роста 
китаи� ского экспорта, которое составило всего 0.5 % по сравнению с 
9.9% годом ранее. Импорт, по данным таможеннои�  администрации 
КНР, снизился на 2,8%, что в целом позволило сохранить положитель-
ное сальдо торгового баланса на уровне 421,5 млрд долл. за год . Не [1]
лучшие времена в 2019 году переживала и китаи� ская экономика в 
целом. По данным Национального бюро статистики КНР (National 
Bureau of Statistics of China, NBS), в годовом исчислении темпы роста 
ВВП снижались на протяжении трех кварталов. В первом квартале они 
составили 6,4%, во втором — 6,2%, в третьем — 6%.  По данным 
издания South China Morning Post, последнии�  индикатор оказался 
ниже ожидании�  аналитиков (6,1%) и стал самым низким с момента 
начала публикации данных в марте 1992 года . [2]

Как вынужден был признать заместитель руководителя Главного 
таможенного управления КНР Цзоу Чживу, внешняя среда для внеш-
неи�  торговли Китая оказалась в 2019 году «деи� ствительно сложнои�  и 
жесткои� ». Тем не менее, констатировал он, даже на этом фоне Китаи�  
по-прежнему демонстрировал устои� чивыи�  рост и поддерживал 
необходимые темпы роста качества. Ссылаясь на данные Всемирнои�  
торговои�  организации за первые 10 месяцев 2019 года, отметил он,  
экспорт Китая остается наибольшим среди десяти ведущих торговых 
стран мира, связав эти результаты с прочными экономическими 
основами страны, ее устои� чивостью, а также с целым рядом мер по 
поддержке торговои�  политики .[3]

Внутренним негативным фактором стали масштабные протесты в 
Гонконге, начавшиеся в марте и продолжавшиеся вплоть до декабря. 
Поводом, их вызвавшим стал предложенныи�  правительством Гонкон-
га проект закона об экстрадиции, которыи�  позволяет местным 
властям задерживать и выдавать лиц, находящихся в розыске на 
территориях, с которыми Гонконг не имеет соглашении�  об экстради-
ции, включая материковыи�  Китаи�  и Таи� вань. В июне, когда в Законода-
тельном собрании должно было состояться второе чтение по законо-
проекту, протесты переросли в открытые столкновения с полициеи� . 
Объявленное властями административного раи� она 23 октября 
решение об отзыве скандального законопроекта  почти не повлияло 
на снижение протестнои�  активности. На этом фоне прошедшие в 
ноябре выборы в раи� онные советы Гонконга обернулись поражением 
лояльных Пекину политических сил. Если до этого они контролирова-
ли  в  советах  около 75% мест,  то в результате ноябрьских  выборов из 
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из общего числа в 452 мест кандидатам от 
оппозиции отошло 388 . Прямым эконо-[4]
мическим следствием всех этих  событии� , по 
информации финансового секретаря 
специального административного раи� она 
КНР Пол Чжань, стало резкое падение уже в 
августе - на 40% в годовом выражении - 
числа туристов, посетивших Гонконг . В 	 [5]
целом экономика Гонконга во втором 
квартале сократилась на 0,4% по сравнению 
с январем-мартом. В третьем квартале ВВП 
Гонконга, впервые с 2009 года обвалился на 
рекордные 3,2% в квартальном измерении, 
а в экономике региона началась рецессия	
[6]. События в Гонконге повлияли не только 
на состояние экономики КНР, они также 
повлияли на внешнии�  имидж Китая, 
предоставив его критикам еще один повод. 

Оба эти обстоятельства не только оказыва-
ли давление на экономику и внутреннюю 
озяи� ственную политику страны, но и во 
многом определяли характер и содержание 
внешнеполитических  решении�   и  взаимо-

деи� ствии� , в том числе с соседями по регио-
ну. На их фоне руководство КНР в течение 
2019 года вынуждено деи� ствовать краи� не 
аккуратно и осмотрительно. На всем его 
протяжении Китаи�  придерживался твердои�  
оборонительнои�  позиции в торговом споре 
с США, старался избегать излишне резких 
шагов в сохраняющихся спорах с соседями 
(Япония), пытался расширять альтернатив-
ные хозяи� ственные контакты с соседями 
(РК) и неявным образом сдерживал насту-
пательную активность в региональных 
делах со стороны своих ближаи� ших союзни-
ков (КНДР и РФ). Как результат, индекс 
напряженности в отношениях КНР со 
странами Северо-Восточнои�  Азии в 2019 
году равнялся Нк-сва =	 3.11, что несколько 
ниже, чем годом ранее (Нк-сва =	 3.39), но 
выше, чем в 2017 году (Нк-сва =	3.05). (Рису-
нок	7.1)

Рисунок 7.1. Китай: профиль региональной напряженности (2018 - 2019)
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Наиболее значительное снижение напря-
женности в двусторонних отношениях 
Китая произошло в парах КНР - РК, КНР – 
КНДР и КНР – РФ. Напротив, отношения в 
парах КНР – США и КНР – Япония характери-
зовались в 2019 году ее ростом, хотя и 
довольно умеренным.  Таким образом, 
несмотря на то, что Китаи�  в течение всего 
года находился в центре наиболее значимои�  
для всего региона конфликтнои�  ситуации, 
довольно осторожная и осмотрительная 
тактика позволили ему сохранить место в 
категории «депрессоров». 

Отношения в паре КНР – США в 2019 году 
продолжали ухудшаться.  Уровень их 
напряженности повысился до Нк-а =	 6.73 
( ). Фон, на котором в 2019 году Рисунок	7.2
развивались отношения между КНР и США, 
определялся торговым спором. Год начался 
переговорами в Пекине 7 – 9 января, благоп-
риятную возможность для которых создала 
достигнутая в конце 2018 года договорен-
ность о временном перемирии в тарифнои�  
вои� не. В мае, однако противоречия вновь 
обостряются после введения США очеред-
ных тарифных ограничении�  и зеркальным 
ответом Китаи� .  В конце июня стороны в 
очереднои�  раз договариваются о «переми-
рии» и приостановке введения дополни-
тельных тарифных ограничении� . В августе 
отношения  вновь  ухудшаются.  Этот  цикл 
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Рисунок 7.2. Индекс напряженности в паре КНР - США (2017 - 2019)
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завершается в сентябре договоренностью о 
возвращении к переговорам. В середине 
декабря стороны сообщают о договореннос-
ти в рамках торговои�  сделки (Фаза 1) и 
взаимных торговых уступках (подробнее см. 
Приложение	1). 

К концу года стороны подошли с установ-
ленными США тарифами на китаи� ские 
товары на сумму 550 млрд долл. и введенны-
ми Китаем тарифами на американские 
товары на сумму 185 млрд долл. В результа-
те, несмотря на то, что общии�  объем экспор-
та Китая в 2019 году увеличился, его 
торговля с США заметно сократилась. 
Товарооборот с США упал на 10,7%, отодви-
нув их на позицию третьего по величине 
торгового партнера после ЕС и стран АСЕАН. 
Китаи� скии�  импорт из США в 2019 году 
сократился на 20,9% до 122,7 млрд долл. с 
уровня 155,1 млрд долл. в 2018 и 154 млрд 
долл. в 2017 году. Дефицит торгового 
баланса США с Китаем в 2019 году составил 
345,6 млрд долл., что на 18% меньше, чем 
дефицит в размере 419,5 млрд долл. в 2018 
году .Торговая вои� на,  несомненно, [7]
ухудшила экономические показатели Китая. 
Однако ее можно считать лишь дополни-
тельным фактором, способствующим 
торможению китаи� скои�  экономики. Нес-
мотря на официальныи�  оптимизм, согласно 
которому экономика Китая в целом остается 
стабильнои� , наметившии� ся нисходящии�  ее 
тренд многие связывают с нарастанием 
внутренних трудностеи� .	[8]

Что более важно, события 2019 года указы-
вают на очевидные перемены в стратегиях 
обеих сторон и, соответственно в их целях, 
которые выходят за рамки собственно 
торгового спора. Набор претензии� , предъяв-
ляемых США Китаю, кажется совершенно 
избыточным, если рассматривать их только 
как инструменты этого спора. Если обвине-
ния китаи� скои�  компании Huawei в краже ею 
коммерческих секретов у американскои�  
компании T-Mobile, а самого Китая исполь-
зовании им «валютных манипуляции� », без 
оценки  их  обоснованности,  могут  рассмат-

риваться как имеющие связь с торгово-
экономическим противоречиям, то целыи�  
ряд других предъявляемых США претензии�  
к КНР таковыми являются только отчасти. 
Это относится к таким темам, как, напри-
мер, злоупотребления в отношении мусуль-
манских меньшинств и притеснения 
уи� гуров в Синьцзяне, нарушение прав 
человека в Гонконге, незаконное строи-
тельство островов на международных 
водных путях в Южно-Китаи� ском море, 
нарушения санкционного режима в отноше-
нии Севернои�  Кореи и Ирана, которые 
активно использовались в 2019 году 
американскои�  сторонои�  во взаимоотноше-
ниях с КНР ( ). Все это позволяет Вставка	7.1
предположить, что деи� ствительные цели 
США явно выходят за пределы задачи 
создания справедливои�  коммерческои�  
системы, отражая стремление принудить 
Китаи�  к дальнеи� шеи�  адаптации и принятию 
норм и правил либерального порядка.

Китаи�  в течение года стои� ко держал оборо-
ну, отвергая все предъявляемые претензии 
и предпринимая ответные шаги, которые, 
как правило, оставались достаточно 
умеренными, чтобы не провоцировать 
эскалацию напряженности. Но если в 
отношении большинства политических 
вопросов позиция Китая не претерпела 
заметных изменении� , то его стратегия 
торговои�  вои� ны постепенно трансформиру-
ется. В частности, как полагают эксперты 
Deutsche Bank Research, Китаи� , во-первых, 
похоже отказался от стремления к скореи� -
шему заключению торговои�  сделки и, во-
вторых, не ставит перед собои�  цель нанести 
США как можно более ощутимые ответные 
удары. Другими словами, Китаи�  все больше 
начинает воспринимать торговую вои� ну 
как неизбежныи�  факт, которыи�  следует 
учитывать в рамках более широкои�  страте-
гии обеспечения устои� чивости националь-
нои�  экономики. Это связано, по их мнению, с 
тем, что Китаи�  больше не считает решение 
торговои�  вои� ны главнои�  проблемои�  в его 
отношениях с США и Китая, поскольку за 
истекшии�  год трения между ним вышли  
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далеко за рамки торговли, распространив-
шись на проблемы технологических барье-
ров, безопасности, геополитических про-
блем и даже вопросов суверенитета Китая. 
Другои�  важнои�  причинои�  стало то, что 
Китаи�  пришел к оценке ущерба от торговои�  
вои� ны как вполне «управляемого» .[9]

Анализируя итоги 2019 года, заместитель 
руководителя Главного таможенного 
управления КНР Цзоу Чживу, в частности, 
отметил, что благодаря активным усилиям 
правительства по открытию экономики и 
содеи� ствию внешнеи�  торговле, Китаи�  стал 
более защищенным от внешних неопреде-
ленностеи�  и наблюдал улучшение структу-
ры торговли. Большую роль во внешнеи�  
торговле КНР стали играть частные фирмы, 
способность которых находить новые рынки 
в странах АСЕАН, Латинскои�  Америки и 
Африки обеспечивает диверсификацию 
внешнеторговых рынков страны. Кроме 
того, экономика Китая постепенно перехо-
дит от экспортно-ориентированнои�  к 
ориентированнои�  на потребление, с опорои�  
на мощь собственного огромного потреби-
тельского рынка. Соответственно, по его 
мнению, динамика внешнеи�  торговли Китая 
в 2020 году будет в большеи�  степени зави-
сеть от внутренних реформ, мер по поддер-
жанию экономического роста, улучшения 
бизнес-среды и динамики субъектов 
предпринимательства .[10]

Соответственно, Китаи� , скорее всего, по-
прежнему «будет реагировать на американ-
ские тарифы, но меньшими и целенаправ-
ленными мерами. Цель возмездия не 
состоит в том, чтобы максимизировать 
ущерб, нанесенныи�  США, а в том, чтобы 
лишить США стимулов к дальнеи� шему 
повышению тарифов. По этои�  же причине 
Китаи� , вероятно, не станет репрессировать 
бизнес США в Китае. Он также расширит 
свою открытость для других стран, что 
поддержит китаи� скую экономику и увели-
чит издержки торговои�  вои� ны для США. 
Заключение в ближаи� шем будущем всеобъ-
емлющеи�  китаи� ско-американскои�  торговои�  

сделки в этои�  связи кажется маловероят-
ным, в том числе, в связи с нарастанием 
напряженности между двумя странами на 
неэкономических фронтах .	[11]

Некоторыи�  уровень позитивнои�  активнос-
ти в отношениях между КНР и США за 
рамками торгового спора в 2019 году, тем не 
менее поддерживался. Эта активность 
вк лючала встречи дипломатических 
представителеи�  разного уровня, консульта-
ции по ситуации на Кореи� ском полуострове, 
обсуж дение проблем разоружения и 
оборонного сотрудничества. В частности, в 
мае представители министерств обороны 
двух  стран встречались на  третьем 
Азиатско-Тихоокеанском диалоге по 
безопасности, в июле командующии�  ВМФ 
НОАК вице-адмирал Шен Цзиньлун провел 
видеоконференцию с начальником Военно-
морских операции�  США (CNO) адмиралом Д. 
Ричардсоном , в ноябре министры [12]
обороны КНР и США приняли участие в 
видеоконференции, на  которои�  обсужда-
лись приоритеты оборонных отношении�  
между США и Китаем, включая Гонконг, 
Таи� вань и Южно-Китаи� ское море, а чуть 
позже более 200 офицеров из числа китаи� -
ских и американских военных приняли 
участие в совместных учениях по оказанию 
помощи при бедствиях на Гаваи� ях.
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Комитет Сената по вооруженным силам 
(Committee on Armed Services - SASC)

Слушания по Китаю и России. Докладчики: директор Центра оборонных программ 
для Новой американской безопасности и бывший заместитель помощника 
министра обороны по стратегии и развитию сил Э. Колби, исполнительный вице-
президент и директор по исследованиям Центра новой американской безопаснос-
ти и бывший заместитель советника по национальной безопасности вице-
президента Э. Ратнер, исполнительный вице-президент Атлантического совета Д. 
Уилсон.

29.01

Директор Национальной разведки США Д. Коутс

Ежегодный аналитический доклад в Сенате США «Оценка международной 
угрозы», согласно которому стремление России и Китая к достижению технологи-
ческих и военных преимуществ перед Соединенными Штатами и их союзниками 
станет самой заметной угрозой США в текущем году. 30.01

Офис Торгового представителя США (USTR)

Ежегодный отчет о соблюдении Китаем правил Всемирной торговой организацией 
(ВТО). Согласно ему Китай и Россия представляют уникальные и серьезные 
проблемы для членов ВТО и многосторонней торговой системы.

04.02
Американо-китайская комиссия по обзору 
вопросов экономики и безопасности (US-China 
Economic and Security Review Commission - USCC)

Слушание по теме «Что удерживат Си во мраке: внутренние и внешние вызовы 
Пекина». Анализ внутренних и внешних вызовов, с которыми сталкивается КПК в 
своих попытках консолидировать власть дома и усилить  влияние за рубежом. 

07.02
Председатель сенатского комитета по малому 
бизнесу и предпринимательству (US Senate 
Committee on Small Business and 
Entrepreneurship) М. Рубио

Отчет «Сделано в Китае 2025 и будущее американской промышленности», 
посвященный анализу проблем, связанных с промышленным шпионажем и 
принуждением в Китае, угрожающими экономической структуре и национальному 
процветанию США. 13.03

Постоянный выборный комитет Палаты 
представителей по разведке США (House 
Permanent Select Committee on Intelligence)

Заседание комитета под названием «Последствия повышения авторитаризма во 
всем мире для национальной безопасности».

04.02

Вставка 7.1. США: официальные слушания и доклады, посвященные Китаю
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Постоянный подкомитет Сената США по 
расследованиям (Permanent Subcommittee on 
Investigations – PSI)

Отчет, посвященный деятельности Институтов Конфуция с их характеристикой как 
жестко контролируемого пропагандистского оружия Пекина.

27.02
Постоянный подкомитет Сената США по 
расследованиям (Permanent Subcommittee on 
Investigations – PSI)

Слушание по теме «Влияние Китая на систему образования США»

28.02
Комиссия по обзору экономики и безопасности 
между США и Китаем (U.S.-China Economic and 
Security Review Commission)

Слушание по теме «Риски, вознаграждения и результаты: американские компании 
в Китае и китайские компании в Соединенных Штатах».

28.02
Подкомитет по безопасности, торговле и науке 
Сената США (Senate Committee on Commerce, 
Science, and Transportation)

Слушание по теме «Китай: вызовы для торговли США», посвященные определе-
нию последствия для безопасности США вредных практик Китая на рынке. 

07.03
Прокурор США (United States Attorney General) 
округа Южная Каролина Ш. Линдон

Дискуссия под названием «Угроза Китая для нашей национальной безопасности: 
перспективы экономического и частного сектора».   

11.03
Комитет Сената США по международным 
отношениям (Senate Committee on Foreign 
Relations)  

Слушание по теме «Новый подход к эпохе конкуренции между США и Китаем».

11.03
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Глава Государственного департамента США М. 
Помпео

Ежегодный доклад о правах человека в мире. Одной из основных тем доклада 
стала ситуация с положением мусульман-уйгуров в автономном районе Китая 
Синьцзяне. 

13.03
Комиссия по обзору экономики и безопасности 
между США и Китаем (U.S.-China Economic and 
Security Review Commission)

Слушание по теме «Новая ось Китай-Россия? Последствия для Соединенных 
Штатов в эпоху стратегической конкуренции». На слушании рассматривались 
отношения между Китаем и Россией и их значение для интересов национальной 
безопасности США.21.03

Комитет по иностранным делам Палаты 
представителей (House Foreign Affairs Committee)

Слушание по теме «Расширение влияния Китая в Европе и Евразии».

08.05
Комитет по иностранным делам Палаты 
представителей (House Foreign Affairs Committee)

Слушание по теме «Растущее влияние Китая в Азии и Соединенных Штатах».

08.05
Комитет по иностранным делам Палаты 
представителей (House Foreign Affairs Committee)

Слушание по теме «Долларовая дипломатия или долговая ловушка? Изучение 
роли Китая в Западном полушарии.

09.05
Исполнительная комиссия Конгресса по Китаю 
(Congressional-Executive Commission on China)

Слушание по теме «Балансирующее будущее Гонконга: разрушение автономии и 
вызовы правам человека».

15.05
Постоянный выборный комитет Палаты 
представителей по разведке США (House 
Permanent Select Committee on Intelligence)

Слушание по теме «Цифровой авторитаризм Китая: наблюдение, влияние и 
политический контроль».

15.05
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Исполнительная комиссия Конгресса США 
(Congressional Executive Commission) по Китаю

Слушание по теме «Тяньаньмэнь 30 лет: изучение эволюции репрессий в Китае». 
Посвящено исследованию того, как наследие Тяньаньмэнь способствовало 
развитию репрессий в Китае под руководством президента Си Цзиньпина.

04.06
Комитет Сената по банковским, жилищным и 
городским делам (Senate Committee on Banking, 
Housing, and Urban Affairs)

Слушание по теме «Противостояние угрозам из Китая: оценка контроля над 
технологиями и инвестициями и меры по борьбе с незаконным оборотом 
опиоидов».

04.06
Комитет Сената по иностранным делам (Senate 
Committee on Foreign Affairs)  

Слушание по теме «Правление страхом: 30 лет после площади Тяньаньмэнь».

05.06
Комиссия по обзору экономики и безопасности 
между Соединенными Штатами и Китаем (United 
States-China Economic and Security Review 
Commission) 

Слушание по теме «Военные силы мирового класса: оценка глобальных военных 
амбиций Китая».  

20.06
Комиссия по обзору экономики и безопасности 
между США и Китаем (US-China Economic and 
Security Review Commission)

Ежегодный доклад Конгрессу по таким темам, как торговая напряженность, 
зависимость США от китайских фармацевтических препаратов, глобальные 
военные амбиции и конкуренция в новых технологиях.

14.11
Постоянный подкомитет по расследованиям 
Министерства национальной безопасности и по 
делам правительства (Homeland Security and 
Government Affairs Permanent Subcommittee on 
Investigations)

Слушания по теме «Обеспечение безопасности исследовательского предприятия 
в США в контексте планов Китая по рекрутированию талантов», посвященный 
угрозе национальной безопасности и экономической угрозе, связанной с 
китайскими планами вербовки талантов в области исследований и инноваций. 19.11
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Отношения между КНР и Япониеи� , с момен-
та обострения спора вокруг островов 
Сенкаку / Дяоюи� дао в сентябре 2012 года, 
остаются довольно натянутыми. Устои� чи-
выи�  рост напряженности, которыи�  в 2019 
году вновь возрос до уровня Нк-я =	4.27 по 
сравнению с Нк-я =	4.18 в прошлом и Нк-я =	
3.59 в 2017 году, говорит о том, что соперни-
чество между двумя странами выходит за 
рамки простого территориального кон-
фликта, будучи обусловленным более 
фундаментальными факторами растущеи�  
конкуренции за региональное влияние и 
пронизывая практически все сферы их 
взаимоотношении�  ( ). Рисунок	7.3

Одним из источников напряженности в 
китаи� ско-японских отношениях в 2019 году 
оставались разного рода «традиционные» 
инциденты, связанные с пересечением 
китаи� скими рыболовецкими судами 
границ ИЭЗ Японии, появлением китаи� ских 

кораблеи�  в водах вблизи спорных островов 
и нарушениями границ воздушного про-
странства самолетами китаи� ских ВВС. К ним 
добавились два «шпионских» скандала. В 
мае китаи� скими властями был арестован и 
приговорен к пятнадцати годам тюремного 
заключения – самому жесткому наказанию 
за всю историю подобных дел в Китае – 
японскии�  геодезист . В октябре по [13]
подозрению в шпионаже в Китае был 
задержан японскии�  историк Иватани Нобу 
из Университета Хоккаи� до, работавшии�  
ранее в связанном с министерством оборо-
ны Японии Национальном институте 
оборонных исследовании�  . Он был [14]
освобожден через месяц, после заявления 
японских официальных лиц о необходимос-
ти решения этои�  проблем как одного из 
условии�  создания хорошего фона для 
планируемого на весну 2020 года госуда-
рственного визита в Японию Председателя 
КНР Си Цзиньпина. В целом, в отношениях с 
Япониеи�  Китаи�  продолжал следовать 
тактике «морального давления», основыва-

- КНР - Япония
- КНР в Северо-Восточной Азии

2017 2018 2019

3.05
3.39

3.11

3.59

4.18 4.27

Рисунок 7.3. Индекс напряженности в паре КНР - Япония (2017 - 2019)

КИТАЙ - ЯПОНИЯ
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ясь на двух основных сюжетах – критике 
«японского милитаризма» и акцентирова-
нии «историческои�  вины» Японии. 

Первыи�  из этих сюжетов продолжал популя-
ризироваться официальными китаи� скими 
медиа. В феврале издание «Global Times» 
выступило с критикои�  Японии за ее стремле-
ние расширить свою военную мощь, подпи-
сывая соглашения в области военнои�  
логистики с Канадои� , Франциеи� , Индиеи� , 
Австралиеи�  и США. «С начала 21-го века 
Япония, указывалось в публикации, - четко 
определила Китаи�  как своего крупнеи� шего 
реального и потенциального конкурента. 
Особенно когда Синдзо Абэ вступил в 
должность, он не стал жалеть усилии� , 
сдерживая Китаи� . Во время первого срока 
Абэ японское правительство подняло на щит 
идею «дуги свободы и процветания». Когда 
он во второи�  раз стал премьер-министром, 
все политики, поддерживаемые его кабине-
том, включая идеи альянса, основанного на 
ценностях, альянса морских демократии� , 
алмаза демократическои�  безопасности и 
коридора свободы, помещали Китаи�  в 
центр» . Эта тема была продолжена 	 [15]
авторитетным китаи� ским военным издани-
ем «China Military Online», которое призвало к 
сохранению бдительности в отношении 
растущеи�  милитаризации Японии . 	[16]

Второи�  из этих сюжетов воспроизводился в 
уже привычных официальных протестах со 
стороны КНР, связанных с посещениями 
японскими политиками храма Ясукуни. В 
октябре МИД Китая в очереднои�  раз жестко 
отреагировал на визит в этот храм министра 
Окинавы и Северных территории�  Это Сэи� ити 
и ритуальное послание Синдзо Абэ. «Мы 
отметили негативные события с японскои�  
стороны, связанные со храмом Ясукуни, - 
заявил, в связи с этим, пресс-секретарь МИД 
КНР, - и подали на это строгое представление 
японскои�  стороне. Я хотел бы подчеркнуть, 
что храм Ясукуни, где чествуют 14 осужден-
ных военных преступников класса А , 
является духовным инструментом и симво-
лом агрессивнои�  вои� ны, проводимои�  

японскими милитаристами. Деи� ствия 
некоторых японских политиков вновь 
показывают ошибочное отношение страны 
к истории агрессии. Мы настоятельно 
призываем японскую сторону добросовес-
тно выполнять свои заявления и обяза-
тельства по борьбе с прошлои�  агрессиеи�  и 
размышлять над неи� , а также завоевать 
доверие своих азиатских соседеи�  и всего 
м и р а  п у т е м  п р и н я т и я  к о н к р е т н ы х 
деи� ствии� » . Развитием этого сюжета 	 [17]
уже на общественном уровне стало проведе-
ние в Ляонине 25-и�  итерации церемонии, 
посвященнои�  88-и�  годовщине инцидента в 
Шеньяне (Мукден) - «Инцидента 18 сентяб-
ря» - которыи�  положил начало японскому 
вторжению в Манчжурию .	[18]

В 2019 году в более отчетливо риторичес-
ком соперничестве КНР с Япониеи�  стала 
проявляться еще одна тема, связанная с 
«борьбои�  за друзеи� ». В августе японскии�  
премьер-министр Синдзо Абэ в ходе конфе-
ренции в Иокогаме с участием 40 африкан-
ских государств выступил с предупрежде-
нием к ним не накапливать слишком много 
долгов. В ответ китаи� ское издание «Global 
Times» обвинило его в скрытои�  враждебнос-
ти по отношению к Китаю, на которую 
Китаи�  вряд ли будет закрывать глаза. 
Руководство Японии, отмечалось в статье, 
пытается «спровоцировать споры между 
Африкои�  и Китаем, так как кредитование 
последнм было описано некоторыми на 
Западе как «дипломатия долговои�  ловуш-
ки». Китаи�  не намерен превращать Африку в 
передовую позицию для борьбы с Япониеи� , 
но любая провокация Японии против Китая 
является опаснои�  игрои� » . Развивая эту 	[19]
тему, в конце года, директор отдела между-
народных стратегии�  Китаи� скои�  академии 
социальных наук Сюэ Ли, в этом же изднии 
выступил с мнением, что Япония пытается 
противостоять Китаю с помощью различ-
ных средств, таких как участие в различных 
международных организациях и размыва-
ние участия в Региональном Всеобъемлю-
щем Экономическом Партнерстве .	[20]
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Тем не менее, Китаи�  во взаимоотношениях с 
Япониеи�  также старался не переходить 
черту, отделяющую страны от открытои�  
конфронтации. Поддерживались контакты 
на уровне глав государств: Си Цзиньпин и 
Синдзо Абэ в 2019 году встретились дважды, 
хотя и на полях многосторонних мероприя-
тии�  в каждом случае. В июне японскии�  
премьер-министр пригласил председателя 
КНР посетить Японию с официальным 
визитом веснои�  2020 года и это приглашение 
было «в принципе» принято китаи� ским 
лидером. В декабре, после встречи в Пекине 
руководители двух стран пообещали 
«совместно открыть новое будущее для 
отношении� », при этом, как подчеркнул Си 
Цзиньпин, они «сталкиваются с важнои�  
возможностью для развития» . Диплома-	[21]
тическое взаимодеи� ствие развивалось и на 
более низком уровне: в апреле в Пекине 
состоялись переговоры министров инос-
транных дел двух стран; в августе в Нагано 
состоялись первые за два года переговоры 
на уровне заместителеи�  министров, вклю-
чавшие «откровенныи�  обмен мнениями по 
двусторонним и региональным вопросам»	
[22].

Во второи�  половине мая Япония и Китаи�  
провели двусторонние переговоры по 
ядерному разоружению и нераспростране-
нию в Пекине, впервые по этому вопросу за 
последние восемь лет. Последняя встреча по 
вопросам безопасности между двумя 
сторонами была проведена в январе 2011 
года. Стороны обменялись мнениями о 
ядернои�  ситуации в Севернои�  Корее, позици-
ях по разоружению и нераспространению. И 
констатировали наличие обоюдного 
стремления к активизации диалога до 
Конференции по рассмотрению деи� ствия 
Договора о нераспространении ядерного 
оружия 2020 года . В конце года министр 	[23]
обороны Японии Коно Таро и его китаи� скии�  
коллега генерал-полковник Вэи�  Фенхэ 
встретились в Пекине, чтобы договориться о 
создании горячеи�  линии министерств 
обороны и совместнои�  работе по денуклеа-
ризации Кореи� ского полуострова .	[24]

В целом в течение 2019 года отношения в 
паре КНР – Япония продолжали медленныи�  
дреи� ф в сторону повышения напряженнос-
ти. Ответственность за «неправильные 
взгляды», которые вредят этим отношени-
ям, китаи� ская сторона возлагает исключи-
тельно на Японию. Так, в частности, ком-
ментируя в ноябре состояние двусторонних 
отношении� , Си Цзиньпин констатировал, 
что, хотя Китаю необходимо сделать какие-
то вещи для улучшения своего имиджа, 
ответственность за отмену предвзятых и 
необъективных взглядов на Китаи�  лежит 
на Японии. Именно еи� , подчеркнул он, 
необходимо делать больше, чтобы изме-
нить эти взгляды . Данное утверждение 	[25]
вряд ли полностью соответствует истине, 
учитывая настои� чивое культивирование 
антияпонских настроении�  в самом Китае. 
Нагляднои�  иллюстрациеи�  этого в 2019 году 
стал арест в провинции Аньхои�  группы 
молодых китаи� цев, обвиненных в том, что 
они стали «духовно японцами». Поводом 
для ареста стало изготовлении ими и 
размещении их на внутренних и междуна-
родных интернет-платформах комиксов, 
которые «изображают китаи� цев свинья-
ми». По заявлению полиции, это было 
сделано для того, чтобы получить извес-
тность в сообществе цзинри (jingri commu-
nity). В Китае представители этои�  субкуль-
туры объявляют себя «духовно японцами», 
поклоняющимися обществу и истории этои�  
страны .	[26]
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В отношениях между Китаем и Республикои�  
Корея в 2019 году наметилась позитивная 
тенденция снижения напряженности, 
уровень которои�  составил Нк-ю =	 2.00 по 
сравнению с Нк-ю =	2.75 в предшествующем 
году ( ). Этому способствовала Рисунок	 7.4
интенсификация двусторонних взаимо-
деи� ствии�  в дипломатическои� , экономичес-
кои�  и военнои�  сферах. Председатель КНР и 
Президент РК дважды в течение года 
встречались в кулуарах многосторонних 
мероприятии� . В марте премьер-министр 
Китая Ли Кэцяном в рамках Азиатского 
форуме Боао на Хаи� нане встретился с 
премьер-министром Южнои�  Кореи Ли 
Накьон. В июле в кулуарах ежегодных встреч 
АСЕАН в Бангкоке состоялась встреча 
государственного советника КНР и минис-
тра иностранных дел Ван И с министром 
иностранных дел РК Канг Кёнг Ву.

В начале декабря глава МИД КНР впервые за 
четыре года посетил Южную Корею, где 
встретился с президентом РК Мун Чжэ Ином, 

КИТАЙ - ЮЖНАЯ КОРЕЯ министром иностранных дел РК Канг Кенг 
Ву и лидером правящеи�  Демократическои�  
партии Ли Хэ Чаном. В течение года состоя-
лись двусторонние переговоры министра 
окружающеи�  среды КНР Ли Ганьцзе с его 
кореи� ским коллегои�  Чо Мен Чжэ и  гене-
рального директора Министерства эколо-
гии и окружающеи�  среды КНР по измене-
нию климата Ли Гао с послом РК по измене-
нию климата Ю Е� н-чулом. В начале декабря 
для участия в мероприятиях по сотрудни-
честву с местными органами власти Южную 
Корею постил партии� ныи�  секретарь 
провинции Шаньдун Лю Цзяи, встретив-
шись с премьер-министром РК Ли Накьо-
ном, министром иностранных дел Канг 
Кёнг Ву и первым вице-министром инос-
транных дел Чо Сеи� н Янгом. 

Ряд встреч специально был посвящен 
обсуждению проблемы Кореи� ского полуос-
трова и позиции�  сторон в этом вопросе. В 
начале года с этои�  целью Сеул посетил 
китаи� скии�  посланник по ядерным вопро-
сам Конг Сюаньоу, проведя переговоры с 
южнокореи� ским коллегои�  Ли До Хуном и 
вице-министром  иностранных  дел  Чо Хю- 

2017 2018 2019

2.67 2.75

2.00

3.113.39
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Рисунок 7.4. Индекс напряженности в паре КНР - Южная Корея (2017 - 2019)

- КНР - Южная Корея
- КНР в Северо-Восточной Азии
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ном . В феврале в Сеуле прошла встреча 	[27]
министра объединения Южнои�  Кореи Ким 
Е� н Чула с послом Китая в Южнои�  Корее Цю 
Гохун . В сентябре заместитель ом 	 [28]
министра иностранных дел Китая Ло 
Чжаохуэи�  принял в Пекине специального 
представителя по вопросам мира и безопас-
ности на Кореи� ском полуострове Ли Ду Хун.

Несколько расширились контакты двух 
стран и по линии военных ведомств. В начале 
года Пекин и Шанхаи�  для встречи с предста-
вителями оборонного ведомства Китая 
посетил начальник штаба армии Южнои�  
Кореи генерал Ким Е� н Ву . В июне в 	 [29]
кулуарах диалога Шангри-Ла в Сингапуре 
состоялась встреча министра обороны КНР 
генерал-полковника Вэи�  Фэнхэ с министром 
обороны РК Чжон Кёнду , а в конце года 	[30]
они провели двусторонние переговоры в 
Бангкоке. В октябре в рамках 5-го диалога по 
стратегическои�  обороне Пекин посетил 
заместитель министра обороны РК Пак 
Чжэминь, встретившись с заместителем 
начальника Объединенного штаба Цен-
трального военного совета КНР генерал-
леи� тенантом Шао Юаньмином.

Не меньшая активность характеризовала в 
2019 году и китаи� ско-южнокореи� ские 
экономические отношения. В середине года 
Министерство земли, инфраструктуры и 
транспорта Южнои�  Кореи объявило о 
предоставлении перевозчикам-лоукосте-
рам права на увеличение количества реи� сов 
в Китаи� . В это же время было объявлено 	[31]
о подписании меморандума о взаимопони-
мании между крупнеи� шим китаи� ским 
производителем электронного оборудова-
ния в Шэньчжэне, компаниеи�  BYD Co. Ltd, и 
кореи� скои�  Hyundai Transys Inc. В мае компа-
ния Huawei Technologies Co., расширяя свое 
присутствие на рынке Южнои�  Кореи, 
открыла свою первую лабораторию 5G в 
Сеуле . При этом она, по сути, получила 	[32]
своеобразныи�  карт-бланш со стороны 
руководства Южнои�  Кореи, благодаря 
заявлению руководителя Президентского 
офиса  РК  Чеонг  Ван  Дэ,  согласно  которому

 5G Huawei не представляет непосредствен-
нои�  угрозы национальнои�  безопасности	
[33]. Кроме того, в августе Кореи� ское 
агентство по содеи� ствию торговле и 
инвестициям объявило о намерении 
открыть два своих новых офиса в Харбине 
(Хэи� лунцзян) и Чанчуне (Цзилинь).

В течение всего года между двумя странами 
велись переговоры по вопросам создания 
условии� , благоприятствующих расшире-
нию экономического сотрудничества. 
Общие аспекты этои�  проблемы обсужда-
лись на рабочих переговорах по СЭЗ, состо-
явшихся в начале года в Сямыне ,  и на [34]
23-и�  сессии Объединенного экономическо-
го комитета, прошедшеи�  в июне в Сеуле с 
участием китаи� скои�  делегации во главе с 
помощником министра торговли КНР Ли 
Ченганом, с однои�  стороны, и заместителем 
министра иностранных дел РК Ли Тэ Хо и 
представителе других министерств, с 
другои� . Более конкретные (отраслевые) 
проблемы обсуждались во время перегово-
ров главы Национальнои�  энергетическои�  
администрации Чжан Цзяньхуа и предста-
вителя Государственнои�  администрации по 
регулированию рынка Чжан Мао, с однои�  
стороны, и министра промышленности 
Южнои�  Кореи Сун Юнь-мо, с дугои� ,  и в ходе 
встречи заместителя министра Госуда-
рственнои�  администрации по регулирова-
нию рынка Китая Ган Лин с заместителем 
председателя Комиссии по справедливои�  
торговле Южнои�  Кореи Цзи Чулхо в мае . 	[35]

Итогом этих и ряда других встреч стало 
подписания ряда важных соглашении� , 
призванных упорядочить и упростить 
хозяи� ственно-экономические взаимоде-
и� ствия. Примерами таковых стали, напри-
мер, меморандум о взаимопонимании по 
антимонопольному сотрудничеству, 
подписанныи�  в мае заместителем министра 
Государственнои�  администрации по 
регулированию рынка Китая Ган Ли и 
главои�  Комиссии по справедливои�  торговле 
Южнои�  Кореи Ким Санг-джо или соглаше-
ние, облегчающее бремя налоговои�  провер-

 Индекс региональной напряженности 2019. «Депрессоры»: Китай

Центр глобальных и региональных исследований ИИАЭ ДВО РАН

117



ки для некоторых южнокореи� ских компа-
нии� , подписанное в августе Уполномочен-
ным национальнои�  налоговои�  службы КНР 
Ван Цзюнь и его южнокореи� ским коллегои�  
Ким Хен Чжуном . Аналогичного рода [36]
активность наблюдалась и на более низких 
уровнях, примерами чего стали состоявшие-
ся в апреле переговоры по вопросам эконо-
мического сотрудничества между губерна-
тором провинции Гуандун Ма Синъруи�   и 
мэром Сеула Парк Вон-сун  или визит в [37]
Южную Корею в середине года заместителя 
мэра г. Уси Ван Цзиньцзян, целью которого 
являлось углубление двустороннего 
торгово-экономического сотрудничества 
[38].

Тем не менее, противоречия, осложняющие 
китаи� ско-южнокореи� ские отношения, 
сохранялись, в том числе и в экономическои�  
сфере. В некоторых случаях Китаи�  исполь-
зовал достаточно жесткую тактику, иллюс-
трациеи�  которои�  стало объявление им 
антидемпинговых мер в отношении импор-
та продукции из нержавеющеи�  стали из 
ряда стран, в число которых попала и Южная 
Корея . Еще через два месяца Главное [39]
таможенное управление КНР объявило о 
возможном запрете ввоза свинеи�  из Южнои�  
Кореи, аргументируя это появлением 
случаев заражения африканскои�  чумы 
свинеи� . 

Еще большую негативную роль продолжали 
играть не разрешенныи�  до конца вопрос 
демаркации морских границ между двумя 
странами и продолжающиеся нарушения 
китаи� скими гражданскими судами границ 
ИЭЗ Южнои�  Кореи. Свою остроту сохраняет 
и проблема провокационных, по мнению 
южнокореи� ских военных, полетов военных 
самолетов Китая, вторгающихся в зону 
идентификации ПВО РК (KADIZ) . В [40]
конце 2019 года в отношениях КНР и РК 
возникла еще одна точка напряжения, 
связанная с начавшимися в Сеуле студенчес-
кими акциями в поддержку протестующих в 
Гонконге. В середине июня издание South 
China  Morning  Post  сообщило о том, что юж-

нокореи� ские политики, студенты и пользо-
ватели сети начали объединяться в поддер-
жке протестов в Гонконге. В ходе начавшеи� -
ся акции солидарности более 20000 человек 
подписали онлаи� н-петицию с просьбои�  к 
президенту Южнои�  Кореи «встать на 
защиту принципов международного права в 
области прав человека» . В ноябре [41]
студенты Сеульского национального 
университета и Кореи� ского университета в 
очереднои�  раз начали проведение акции�  в 
поддержку антиправительственного 
протестного движения в Гонконге. Их 
поддержали студенты Университета 
И� онсеи� , организовав молчаливыи�  марш 
против подавления протестующих в 
Гонконге,  Кореи� ского университета 
иностранных исследовании�  и Пусанского 
национального университета. Это подтол-
кнуло к выражению обеспокоенности 
ситуациеи�  в Гонконге со стороны МИД РК. 

В ответ студенты из материкового Китая в 
университете И� онсеи� , начали снимать 
плакаты «освободить Гонконг», «выражая 
свое возмущение и противодеи� ствие 
словам и деи� ствиям, которые наносят 
ущерб суверенитету Китая и искажают 
факты». МИД КНР, комментируя возникшии�  
конфликт, заявило, что противодеи� ствие 
китаи� ских студентов за границеи�  сепарати-
стскои�  деятельностью в Гонконге «понят-
но», правда, подчеркнув при этом необходи-
мость соблюдения местных законов. 

Студенческие акции в Южнои�  Кореи, 
включая акции возле посольства КНР в 
Сеуле, не утихали до конца года. Несмотря 
на успокаивающее заявление представите-
ля министерства иностранных дел РК, 
согласно которому Китаи�  и Южная Корея 
«общаются» по вопросам, касающимся 
студенческих столкновении�  из-за Гонконга, 
очевидно, что это общение вряд ли можно 
считать простым, а повод – способствую-
щим снижению напряженности в отноше-
ниях двух стран.
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Отношение между КНР и КНДР в 2019 году 
продолжили тренд, наметившии� ся еще в 
прошлом году, которыи�  отражал явное 
стремление руководства двух стран к 
преодолению некоторого охлаждения, 
возникшего на фоне обострения ситуации 
вокруг Кореи� ского полуострова в 2017 году. 
Показатель их напряженности снизился до 
уровня Нк-с =	3.11 по сравнению с Нк-с =	3.39 в 
2018 году ( ). Рисунок	7.5

Первые сигнала, указывающие на потепле-
ние отношении� , появились уже в начале 
года, когда Пекин по личному приглашению 
Председателя КНР Си Цзиньпина в очеред-
нои�  раз посетил глава КНДР Ким Чен Ын с 
супругои�  Ри Сол Джу и в сопровождении 
группы высокопоставленных чиновников 
Севернои�  Кореи. Однои�  из основных целеи�  
этого визита, по мнению ряда внешних 
наблюдателеи� ,  являлась координация 
деи� ствии�  Пхеньяна и Пекина перед возмож-
нои�   встречеи�   Ким Чен Ына  и  президента 

КИТАЙ - КНДР США Дональда Трампа . В официальных [42]
комментариях по итогам тои�  встречи было 
сообщено не только о высокои�  оценке 
руководителем Севернои�  Кореи экономи-
ческих достижении�  Китая и выраженным 
им желанием лучше изучать опыт Пекина 
на пути к благосостоянию . Но, что [43]
более важно, в комментарии МИД КНР по 
итогам встречи, было сказано также о 
положительнои�  оценке новои�  стратегии 
развития КНДР Си Цзиньпином и реши-
тельнои�  поддержки Китаем стремления 
Севернои�  Кореи следовать на пути последо-
вательнои�  реализации стратегии развития 
экономики и улучшения материальных 
условии�  жизни народа .[44]

Еще более значимым событием в двусто-
ронних отношениях стал ответныи�  визит 
Председателя КНР Си Цзиньпина с супругои�  
Пэн Лиюань в Пхеньян, состоявшии� ся в 
июне. Этот визит стал для китаи� ского 
лидера первым визитом в КНДР за 14 лет, а 
для самого Си Цзиньпина - первым после 
прихода к власти в 2012 году. Главу КНР 
сопровождала группа высокопоставленных 
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Рисунок 7.5. Индекс напряженности в паре КНР - КНДР (2017 - 2019)

- КНР - КНДР
- КНР в Северо-Восточной Азии
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чиновников, в которую вошли руководитель Главного управления ЦК 
КПК и доверенное лицо Си Цзиньпина Дин Сюэсян, член Политбюро и 
главныи�  куратор внешнеи�  политики Ян Цзечи, министр иностранных 
дел  Ван И, председатель Государственного комитета по развитию и 
реформе Хэ Лифэн и другие. Основными целями визита являлись 
обсуждение проблем, стоящих перед Кореи� ским полуостровом, и 
отношении�  между двумя странами, ухудшившихся после того, как 
Пекин поддержал серию санкции�  ООН против Севернои�  Кореи.

Поскольку он состоялся в преддверии посещения Президентом США 
Д. Трампом Южную Корею после саммита G20 в японском городе Осака 
в конце июня, многие внешние наблюдателя пришли к выводу, что его 
можно трактовать как  сигнал, которыи�  обе стороны посылали США. 
«Для Севернои�  Кореи, - по мнению профессора северокореи� ских 
исследовании�  в Университете Кюннама Лим Юлчула,-  предстоящая 
встреча может способствовать тому, чтобы показать Соединенным 
Штатам, что за его спинои�  есть Китаи� , и послать сообщение в Вашин-
гтон, что он должно прекратить свою позицию максимального 
давления». Со своеи�  стороны, Си Цзиньпин, по мнению профессора 
Сиднеи� ского университете Цзиндун Юаня, мог использовать эту 
поездку в качестве «разменнои�  монеты» в торговои�  вои� не между США 
и Китаем. Аналогичные мнения в преддверии визита высказывались 
и некоторыми китаи� скими специалистами, утверждавшими, что цель 
поездки Си, скорее всего, не в том, чтобы совершить какие-либо 
прорывы, а в том, чтобы напомнить другим странам об уникальнои�  
позиции Китая, получить рычаги влияния в преддверии саммита G20 
в Японии и вновь заявить о себе как о глобальном игроке на фоне 
растущих опасении�  по поводу его экономики. «Северная Корея, - по 
мнению одного из них, - это карта для Китая. …Китаи�  может захотеть 
показать свои отношения с Севернои�  Корееи�  и продемонстрировать 
свою важность для отношении�  США и Севернои�  Кореи» .[45]

Это деи� ствительно так, однако, очевидно и то, что цель этого визита 
выходила за рамки решения какои� -либо конъюнктурнои�  задачи. На 
это, в частности, указывала продуманная и тщательно спланирован-
ная аранжировка этого визита. За день до его начала официальное 
северокореи� ское издание «Родон Синмун» (Rodong Sinmun) опублико-
вало статью Си Цзиньпина, что само по себе является редкостью, в 
которои�  подтверждалось готовность Пекина разработать совмес-
тныи�  с Пхеньяном план для достижения «устои� чивои�  стабильности» в 
восточноазиатском регионе. «Мы будем, - подчеркивалось в неи� , - 
активно содеи� ствовать миру, стабильности, развитию и процветанию 
в регионе, укрепляя связи и координацию с Севернои�  Корееи�  и 
другими соответствующими сторонами для достижения прогресса в 
переговорах  по вопросам  Кореи� ского полуострова» .[46]

Одновременно с этим, множество других событии�  2019 года свидет-
ельствовали о намерении китаи� ского руководства вернуть отноше-
ния с КНДР в нормальное русло. На это, в частности, указывали замет-
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но активизировавшиеся взаимодеи� ствия 
между двумя странами на дипломатическом 
уровне, начиная от ритуальных поздравле-
нии�  глав государств, проведения приемов и 
банкетов по случаю памятных дат и закан-
чивая межпартии� ными контактами и 
обменами многочисленными делегациями 
чиновников, военных, журналистов, ученых, 
работников культуры и образования. 
Причем Китаи�  не только принимал делега-
ции Севернои�  Кореи, но и, в свою очередь, 
направлял в Пхеньян представителеи�  
различных ведомств. 

Так, в частности, в начале августа с офици-
альным визитом КНДР посетил Госу-
дарственныи�  советник и министр иностран-
ных дел КНР Ван И, встретившись со своим 
коллегои�  из КНДР Ри Юн Хо и заместителем 
председателя ТПК Ри Суонгом . В [47]
октябре визит в Пхеньян нанес глава 
Управления по политическои�  работе 
Центрального военного совета (ЦВС) КНР 
старшии�  вице-адмирал Мяо Хуа, в ходе 
которого провел переговоры с заместите-
лем председателя ЦК Трудовои�  партии 
Кореи (ТПК), заведующим международным 
отделом ЦК Ли Сун Еном и начальником 
Главного политического управления 
Кореи� скои�  народнои�  армии (КНА) Ким Су 
Киром . Почти в то же время Пхеньян [48]
посетила делегация агентства новостеи�  
Синьхуа во главе с вице-президентом Чжан 
Сутаном. В декабре состоялся визит в КНДР 
делегации Всекитаи� скои�  ассоциации 
журналистов во главе с ее исполнительным 
секретарем и исполнительным вице-
президентом Ху Сяоханом. 

Расширялись контакты между двумя 
странами и на более низком, провинциаль-
ном уровне. Примером в этом случае может 
являться четырехдневныи�  визит в Север-
ную Корею по приглашению провинциаль-
ного комитета ТПК Северного Пхенгана 
китаи� скои�  делегации во главе с партии� ным 
секретарем провинции Ляонин Чэнь Цюфои� . 
В рамках этого визита состоялись перегово-
ры с заместителем председателя ЦК ТПК Ри 
Су-Е� ном и министром внешних экономичес-

ких связеи�  КНДР Ким Е� н Чжэ . Некото-[49]
рые позитивные перемены наметились и в 
хозяи� ственно-экономи-ческих взаимоде-
и� ствиях двух стран. В апреле Китаи�  и 
Северная Корея открыли новыи�  трансгра-
ничныи�  мост на реке Ялу, соединяющии�  
города Цзянь и Манпо. Одновременно в 
китаи� ском Цзяне вступил в строи�  новыи� , 
четвертыи�  в провинции Цзилинь, пункт 
таможенного контроля, один из самых 
крупных и современных таможенных 
объектов в Северо-Восточном Китае. Его 
потенциальныи�  ежегодныи�  грузооборот 
способен достигать 500 тысяч тонн товаров, 
а пропускная способность - около 200 тысяч 
поездок туда и обратно . В июле были [50]
возобновлены полеты между Пхеньяном и 
Далянем, осуществляемые северокореи� -
скои�  государственнои�  компаниеи�  Air Koryo. 
Товарооборот Китая с Севернои�  Корееи�  в 
период с января по октябрь, по данным 
Главного таможенного управления КНР, 
вырос до 2,24 млрд долл., что в годовом 
выражении составило 14,8%, приблизив-
шись к показателю за весь прошлыи�  год, 
когда товарооборот Китая и КНДР сокра-
тился на 52,4% до 2,3 млрд долл.  Это 
произошло преимущественно за счет 
увеличения поставок китаи� скои�  продукции 
(на 16,1%), в то время как северокореи� скии�  
импорт вырос только на 1,4% .[51]

Таким образом, в 2019 году отношения 
между КНДР и КНР продолжили движение 
по маршруту, наметившемуся в предшеству-
ющем году. Очевидно, что руководство 
Севернои�  Кореи в полнои�  мере оценило всю 
опасность жесткои�  изоляции после присое-
динения в 2017 году КНР, а вслед за неи�  и РФ 
к санкционному режиму, равно как и 
пределы своеи�  самостоятельности. Китаи� , 
со своеи�  стороны, оказался удовлетворен 
демонстрациеи�  КНДР умеренности и 
готовности к согласованию и координации 
деи� ствии� .  Китаи� , также мог  почувствовать 
себя обманутым, помогая США провести 
встречу на высшем уровне с КНДР и вскоре 
оказавшись наказанным. 

 Индекс региональной напряженности 2019. «Депрессоры»: Китай

Центр глобальных и региональных исследований ИИАЭ ДВО РАН

121



Китаи� ско-россии� ские отношения в 2019 
году отличались наибольшеи�  теплотои�  и 
близостью. Индекс напряженности этих 
отношении�  упал почти в два раза до Нк-р =	
0.76, самого низкого показателя за два 
последних года и наименьшего среди 
аналогичных показателеи� , характеризую-
щих парные отношения всех остальных 
региональных акторов ( ). Рисунок	7.6

Однои�  из главных причин растущего 
сближения двух стран, без сомнения, 
оставался внешнии�  фактор или общии�  
противник, каковыми оказались США и 
Япония. Торговая вои� на с США, которые 
рассматриваются в качестве основного 
глобального соперника России, и конкурен-
ция с Япониеи� , являющеи� ся региональным 
раздражителем для России, не могли не 
подтолкнуть Китаи�  ближе к России, если не 
стратегически,  то  тактически.  Показатель-

КИТАЙ - РОССИЯ ны в этом случае факты публичнои�  поддер-
жки Китаем и Россиеи�  позиции�  друг друга в 
спорах с третьими сторонами. В начале года 
издание China Daily раскритиковало 
Японию за нереалистичные ожидания 
возвращения спорных Курильских остро-
вов, указывая на ее союз с США как основное 
препятствие . Одновременно с этим [52]
официальныи�  представитель МИД КНР Гэн 
Шуан высказался по поводу приостановле-
ния США обязательств по Договору о РСМД, 
заявив, что «Китаи�  выступает против 
выхода США и призывает США и Россию 
должным образом разрешить разногласия 
путем конструктивного диалога» . В [53]
ноябре с критикои�  решения США о выходе 
из этого договора, наносящего серьезныи�  
урон международнои�  системе контроля над 
вооружениями и стратегическои�  стабиль-
ности, выступил заместитель министра 
иностранных дел КНР Ма Чжаосюи� . «США 
уже стали крупнеи� шим дестабилизирую-
щим фактором в мире, - заявил он журна-
листам после консультации�  с замминистра 
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Рисунок 7.6. Индекс напряженности в паре КНР - Россия (2017 - 2019)

- КНР - Россия
- КНР в Северо-Восточной Азии
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иностранных дел РФ С. Рябковым, - активно и по всем направлениям 
развивают свои�  боевои�  потенциал, выходят из целого ряда междуна-
родных договоренностеи� , прибегают к односторонним деи� ствиям, 
преувеличивают соперничество между крупными странами и 
открыто называют Китаи�  и Россию главными стратегическими 
конкурентами» . Китаи�  и Россия в 2019 году отметили 70-летие [54]
установления дипломатических отношении�  между двумя сторона-
ми, открыв «новую эру стратегического партнерства, эпоху более 
активного развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничес-
тва» . И деи� ствительно, год ознаменовался довольно интенсив-[55]
ными двусторонними взаимодеи� ствиями в разных сферах и на 
разных уровнях.

Активные контакты на всех уровнях наблюдались между руководи-
телями и дипломатическими представителями двух стран. Главы 
государств неоднократно контактировали как в рамках разного 
рода многосторонних форумов, так и в ходе двусторонних встреч, 
которые часто сопровождались символическими дружественными 
жестами. В апреле Председатель КНР принимал в Пекине Президен-
та России, которыи�  прибыл для участия во втором Форуме Пояса и 
Пути. В ходе этого визита В. Путин получил почетную степень 
высшего инженерного Университете Цинхуа, которыи�  окончил сам 
Си Цзиньпин . В свою очередь, в июне для участия в XXIII Петер-[56]
бургском международном экономическом форуме Россию посетил 
Си Цзиньпин, проведя встречи с В. Путиным и главои�   правительства  
РФ Д. Медведевым .  [57]

Плотные контакты на протяжении года поддерживались между 
министрами и заместителями министров иностранных дел, други-
ми должностными лицами Китая и России. При этом предметом 
обсуждения являлись не только  двусторонние отношения, но и 
координация  деи� ствии�  по более широкому кругу проблем. Перспек-
тивы совместных шагов, в том числе на площадках международных 
организации�  неоднократно обсуждали посол КНР в Москве Ли Хуэ и 
заместитель министра иностранных дел РФ С. Вершинин . В [58]
число важных вопросов  входили проблемы безопасности, нерас-
пространения и контроля над вооружениями, урегулирования 
конфликтов в разных регионах мира . Однои�  из ключевых [59]
международных проблем, находившихся в центре двусторонних 
обсуждении� , являлась ситуация на Кореи� ском полуострове. Приме-
ром это стала прошедшая в феврале в Москве встреча сопредседате-
леи�  россии� ско-китаи� ского регулярного Диалога по безопасности в 
Северо-Восточнои�  Азии – заместителя Министра иностранных дел 
РФ И. Моргулова и заместителя Министра иностранных дел КНР Кун 
Сюанью. В ходе нее стороны обсуждали последние события вокруг 
Кореи� ского полуострова и координацию  совместных шагов, 
нацеленных на обеспечение стабильности и безопасности на 
полуострове и во всеи�  Северо-Восточнои�  Азии . Обсуждение этои�  [60]
проблемы  продолжилась в ходе консультации�   с  участим заместите-
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ля министра иностранных дел КНР Чжан 
Ханьхуэем в феврале в Чунцине . А в [61]
конце года Китаи�  и Россия совместно 
предложили Совету Безопасности ООН 
политическое решение по кореи� скому 
вопросу, включая снятие запрета на северо-
кореи� скии�  экспорт изваянии� , морепродук-
тов и текстиля; продвижение двусторонних 
(США-Северная Корея) и многосторонних 
(например, шестисторонних) диалогов и т. д. 
[62].

Позитивные подвижки были заметны и в 
сфере экономических взаимодеи� ствии� . 
Двусторонняя торговля продолжила свои�  
рост с прошлого года. Ее общии�  объем 
увеличился в 2019 году на 3,4%, составив, по 
данным китаи� ского таможенного управле-
ния, 110,79 млрд долл. Товарооборот двух 
стран оказался более сбалансированным: 
китаи� скии�  экспорт в Россию увеличился на 
3,6% и 49,7 млрд долларов США, а импорт из 
России увеличился на 3,2% и составил 61,05 
млрд долларов США. Россия, в результате, 
стала десятым по величине рынком инос-
транных товаров для Китая . Что не [63]
менее важно, в 2019 году были завершены 
хозяи� ственные проекты, имеющие долгую 
историю. Завершилось строительство 
трансграничного железнодорожного моста 
Тунцзян-Нижнеленинское и моста на 
автомагистрали Хэи� хэ-Благовещенск. В 
декабре Си Цзиньпин и В. Путин совместно 
запустили газопровод по восточному 
маршруту Россия - Китаи� . Трубопровод 
общеи�  протяженностью более 8000 км 
предназначен для обеспечения потребнос-
теи�  Китая газом в объеме 5 млрд кубометров 
в 2020 году, с ожидаемым увеличением с 
2024 года до 38 млрд кубометров в год. 
Китаи�  также заключил с Россиеи�  ряд 
соглашении� , призванных содеи� ствовать 
расширению хозяи� ственно-экономических 
взаимодеи� ствии� ,  примером которых 
является соглашение о расширении исполь-
зования рублеи�  и юанеи�  в двустороннеи�  
торговле .[64]

Еще однои�  областью расширения взаимо-
деи� ствии�  стало китаи� ско-россии� ское 
военное сотрудничество. В апреле в рамках 
участия в восьмои�  Конференции по между-
народнои�  безопасности, состоявшеи� ся в 
Москве, министр обороны Китая Вэи�  Фэнхэ 
представил «новую концепцию безопас-
ности» Китая, при этом высоко оценив 
отношения в военнои�  сфере Китая и России 
[65]. Летом Россию для встречи с начальни-
ком Генерального штаба армии России 
генералом В. Герасимовым посетил гене-
рал-полковник сухопутных вои� ск Китая 
Хань Веи� го . Китаи� ские вооруженные [66]
силу приняли участие в нескольких 
военных учениях, организованных россии� -
скои�  сторонои� .  В конце года Китаи�  вместе с 
Россиеи�  и Ираном провел четырехдневные 
военно-морские учения в севернои�  части 
Индии� ского океана и Оманского залива, 
первые трехсторонние учения между 
тремя вооруженными силами после 
исламскои�  революции 1979 года .[67]
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ИНДЕКС НАПРЯЖЕННОСТИ 
«ДЕМПФЕРЫ»: ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Песцов	С.К.



Взаимоотношения Республики Корея со своими соседями по региону в 
2019 году заметно осложнились. Уровень их напряженности с пред-
шествующего Ню-сва =	2.46 повысился до Ню-сва =	3.04 ( ). Рисунок	8.1
Руководство РК оказалось в ситуации нарастающего негативного 
давления не только извне - со стороны и оппонентов, и союзников - но 
и изнутри, сталкиваясь с вызовами оппозиции. Наиболее чувствитель-
ныи�  удар Южнои�  Корее был нанесен в середине года ее региональным 
союзником, Япониеи� , в результате введения последнеи�  ряда серьез-
ных экономических ограничении� . С другои�  стороны, ситуацию 
осложнила деградация отношении�  РК со своим северным соседом, 
которыи�  превратил ее в главныи�  объект критики, недовольства и 
разочарования. Одновременно с этим, медленно, но стабильно 
нарастала напряженность и во взаимоотношениях Южнои�  Кореи с 
США, которые, используя неустои� чивость ситуации, усилили на нее 
давление с целью перераспределения бремени оборонных расходов. 
Отношения Южнои�  Кореи с КНР, хотя и несколько улучшившиеся в 
истекшем году, также оставались под нарастающим прессингом со 
стороны мощного регионального соседа, все более явно добивающим-
ся от руководства РК четкого «выбора правильнои�  стороны». Взаимо-
отношения в паре РК – РФ, несмотря на отсутствие видимых противо-
речии� , продемонстрировав некоторыи�  прогресс, по-прежнему оста-
лись более напряженными, нежели в 2017 году. 

Рисунок 8.1. Профиль региональной напряженности: РК (2018 - 2019)
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Внутри страны администрация Мун Чжэ Ина 
столкнулась в 2019 году с растущеи�  крити-
кои�  со стороны оппозиции, которая все 
настои� чивее упрекала ее в «излишнеи�  
податливости» в отношениях с Китаем и 
«чрезмернои�  мягкости» по отношению к 
КНДР. В ноябре руководство страны столкну-
лось с особенно острои�  атакои�  после того, 
как впервые в истории отказалось предоста-
вить убежище двум рыбакам из Севернои�  
Кореи. Обосновывая решение об экстради-
ции, министр по делам национального 
объединения Южнои�  Кореи Ким Е� н Чхоль 
пояснил, что задержанным было отказано в 
политическом убежище, поскольку это 
банальные убии� цы, а не люди, пострадавшие 
за свои политические убеждения. Это 
решение, однако вызвало протесты со 
стороны правозащитников и депутатов из 
ведущеи�  оппозиционнои�  партии «Свободная 
Корея». Оппозиция выразила сомнение 
относительно официальнои�  версии событии�  
и посчитала, что выдача моряков властям 
КНДР, где отсутствует независимое правосу-
дие, означает для них расправу без суда и 
следствия. И поскольку конституция Южнои�  
Кореи не признает КНДР как государство, 
формально считая ее жителеи�  гражданами 
Южнои�  Кореи, согласно букве закона, судить 
рыбаков нужно было в Сеуле. Передача  
властям КНДР двух северокореи� ских 
рыбаков и шхуны, задержанных береговои�  
охранои�  в территориальных водах Южнои�  
Кореи, по версии официального Сеула в 
качестве жеста доброи�  воли, существенных 
подвижек в отношениях двух стран не 
принесла, одновременно осложнив позиции 
администрации Мун Чжэ Ина внутри страны 
[1]. 

Тем не менее, благодаря более низкому по 
сравнению со средним по региону индексу 
напряженности, а также в связи с тем, что 
Южная Корея чаще демонстрировала, 
скорее, реактивное, «обороняющее» поведе-
ние в большинстве региональных спорных 
ситуации� , в 2019 году она сохранила за собои�  
место в категории «демпферов».

Индекс напряженности в паре РК – Япония в 
2019 году вырос почти на 1.5 пункта, 
поднявшись с Ню-я =	2.54 годом ранее до Ню-я 
=	3.98 ( ).  Очевидные признаки Рисунок	8.2
растущего отчуждения между РК и Япониеи�  
обнаружились в конце июня, когда япон-
скии�  премьер Синдзо Абэ, по сути, отказался 
от встречи с Мун Чжэ Ином в ходе саммита 
G20, сославшись на «чрезмерную заня-
тость». И хотя такая встреча все же состоя-
лась, это произошло лишь потому, что 
японскии�  премьер выступал в качестве 
организатора мероприятия, а все «перего-
воры» между ними, по сообщениям медиа, 
свелись к рукопожатию в течение восьми 
секунд . Резкое обострение отношении�  [2]
между двумя региональными союзниками, 
которое многие наблюдатели уже опреде-
лили как новую «торговую вои� ну», прои-
зошло в начале июля в результате введения 
японскими властями ограничении�  на 
экспорт южнокореи� скими компаниями 
ряда химических компонентов необходи-
мых для производства полупроводников и 
последовавшего за этим исключения РК из 
так называемого «белого списка» стран, 
которые свободно могут покупать высоко-
технологичную продукцию и сами техноло-
гии. Эти шаги не могли не вызвать резкои�  
реакции со стороны руководства, деловых 
кругов и общественности Южнои�  Кореи.

Решение японского правительства оказа-
лось болезненным для экономики РК. 
Прогноз ее экономического роста был 
понижен с 2,5% до 2,2%, а Банк Кореи 
впервые с 2016 года опустил процентную 
ставку до 1,5% годовых . По предвари-[3]
тельным расчетам южнокореи� ских специа-
листов, для сокращения зависимости от 
японского импорта РК понадобится не 
менее семи лет и 6.48 млрд долл., что 
проблематично для страны с минимумом  
природных ресурсов и сильнои�  зависимос-
тью от международнои�  торговли .[4]
 

ЮЖНАЯ КОРЕЯ - ЯПОНИЯ

Центр глобальных и региональных исследований ИИАЭ ДВО РАН

131

 Индекс региональной напряженности 2019. «Демпферы»: Республика Корея



Правительство РК немедленно назвало деи� ствия Японии нарушением 
правил свободнои�  торговли и заявило, что обратится в суд Всемирнои�  
торговои�  организации. Федерация предпринимателеи�  Кореи вырази-
ла сожаление в связи с принятым Токио решением. С обвинениями в 
адрес премьер-министра Японии единодушно выступили кореи� ские 
медиа. Для обсуждения возникшеи�  ситуации экстренно были созваны 
заседания правительства РК во главе с заместителем премьер-
министра, министрами и советниками аппарата президента, куриру-
ющими экономическии�  блок. Одновременно заместитель министра 
промышленности РК собрал представителеи�  ведущих местных 
компании� , которые заняты в сфере производства дисплеев и полупро-
поводников.

В ходе телефонного разговора с госсекретарем США М. Помпео, 
состоявшегося уже 11 июля, министр иностранных дел Южнои�  Кореи 
Кан Гён Хва выразила обеспокоенность по поводу введенных Япониеи�  
санкции� . Министр подчеркнула, что торговые ограничения со сторо-
ны Японии, нарушая глобальную систему поставок, могут нанести 
ущерб не только южнокореи� ским компаниям, но и оказать негативное 
влияние на порядок мировои�  торговли в целом, а также на американ-
ские фирмы, что нежелательно с точки зрения дружественных 
отношении�  Южнои�  Кореи и Японии и трехстороннего сотрудничества 
между Южнои�  Корееи� , США и Япониеи� . Одновременно с этим, замести-
тель главы отдела национальнои�  безопасности в администрации 
президента Южнои�  Кореи Ким Хён Чон отбыл в Вашингтон для 
обсуждения с официальными лицами США торговых разногласии�  с 
Япониеи�  .[5]

Рисунок 8.2. Индекс напряженности в паре РК - Япония (2017 - 2019)
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В самои�  Южнои�  Корее с середины лета стало 
набирать силу движение за бои� кот японскои�  
продукции («Бульмэ-ундонг»). В социаль-
ных сетях стали появляться хештеги типа 
#BoycottJapan и #NOjapan. «Мы не могли 
принят участие в борьбе за независимость 
Кореи, - констатировали участники этого 
движения, - но можем бои� котировать 
я п о н с к и е  т о в а р ы  с е и� ч а с » .  Н а  с а и� т е 
«NoNoJapan» было размещено около 100 
наименовании�  японских товаров, которые 
изымались из товарооборота. В магазинах 
Сеула появились объявления о том, что они 
не торгуют японскими товарами. Около 65% 
потребителеи�  и 23 тысяч торговых точек 
заявили, что они принимают активное 
участие в акциях «Бульмэ-ундонг». Самыи�  
крупныи�  кореи� скии�  туроператор «Неиль-
донг», осуществляющии�  туристические 
поездки в Японию с оборотом 1.3 миллиона 
человек в год, 15 июля объявил о намерении 
поддержать движение бои� кота Японии. Как 
следствие, поездки южнокореи� ских турис-
тов в Японию существенно сократились, а в 
самои�  Южнои�  Корее появились сведения о 
нападениях на японских туристов. Число 
авиареи� сов между двумя странами сократи-
лось . Уже в июле заметно упали продажи [6]
японских автомобилеи�  в Южнои�  Корее 
Продажи Тои� оты снизились на 32%, Хонды - 
на 34%, Lexus - на 25%, хотя месяц назад рост 
продаж этои�  марки составлял 33% .[7]

На официальным уровне ответом Южнои�  
Кореи стало решение о разрыве соглашения 
с Япониеи�  об обмене разведданными 
(GSOMIA), принято по итогам многочасовых 
дебатов в Управлении национальнои�  
безопасности при президенте в конце 
августа. Его деи� ствие автоматически 
продлялось с 24 августа, если ни одна из 
сторон не решит его аннулировать. Однако, 
как подчеркнул заместитель начальника 
Управления Ким Ю Гын, Япониеи�  были 
внесены серьезные изменения в сотрудни-
чество в сфере безопасности, когда она без 
четких объяснении�  отменила право Сеула на 
упрощенныи�  импорт продукции. В этои�  

связи Южная Корея решила, что сохранение 
соглашения, по которому стороны обмени-
ваются важнои�  военнои�  информациеи� , «не 
отвечает ее национальным интересам» . 	[8]
Еще через несколько днеи�  правительство 
Южнои�  Кореи объявило об ужесточении 
радиационного контроля продуктов 
питания, импортируемых из Японии, 
введенного после аварии на АЭС «Фукусима 
даи� ичи» в марте 2011 года .[9]

До конца года двум странам так и не удалось 
полностью нормализовать свои отношения, 
несмотря на официальныи�  обмен примири-
тельными заявлениями. В конце октября 
премьер-министр Японии Синдзо Абэ на 
переговорах с южнокореи� ским коллегои�  Ли 
Нак Е� ном, находившимся в Японии с визи-
том в связи с участием в церемонии интро-
низации нового императора Нарухито, 
подчеркнул, что отношения между Япониеи�  
и Южнои�  Корееи�  нельзя оставлять в теку-
щем очень сложном состоянии. По его 
мнению, Япония и Южная Корея являются 
«важными друг для друга соседями» и 
нормальные отношения между ним необхо-
димы для решения различных проблем, в 
первую очередь, связанных с КНДР. Ли Нак 
Е� н, свою очередь, согласился, с пониманием 
необходимости продолжать диалог, а также 
развивать разносторонние обмены .	[10]

Отношения между двумя Кореями в 2019 
году вступили в очереднои�  цикл охлажде-
ния с показателем напряженности, вырос-
шим с предшествующего Ню-с =	4.18 до Ню-с =	
5.60 ( ). Начинался год довольно Рисунок	8.3
оптимистично, с похвалы лидера КНДР Ким 
Чен Ына «соотечественников на юге» и 
уверенности в их «объединеннои�  силе» . [11]
Однако уже в конце марта руководство 
Севернои�  Кореи объявило о прекращении 
работы межкореи� ского офиса связи в 
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приграничном городе Кэсон, открытого в сентябре прошлого года, и 
выводе из его состава своего персонала. Само здание межкореи� ского 
офиса связи в Кэсоне 16 июня было взорвано . За день до этого [12]
первыи�  заместитель заведующего отделом ЦК Трудовои�  партии Кореи 
(ТПК) и младшая сестра лидера КНДР Ким Е Чжон высмеяла выступле-
ние президента Южнои�  Кореи на церемонии, посвященнои�  20-и�  
годовщине первого в истории саммита с лидером КНДР и подписания 
совместнои�  декларации, назвав его «бесстыжеи�  софистикои� » . Все [13]
это представлялось северокореи� скои�  сторонои�  как ответ на распрос-
транение пропагандистских листовок южнокореи� скими обществен-
ными организациями, оскорбляющих высшее руководство народнои�  
республики. Генштаб ВС КНДР также объявил о планах направить 
вои� ска в раи� он Кымгансана и Кэсона, восстановить свернутые ранее 
по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных 
раи� онах демилитаризованнои�  зоны, а также возобновить все виды 
военных учении�  вблизи границы с Южнои�  Корееи�  . Осложнили [14]
ситуацию и возобновленные КНДР ракетные испытания.

Администрация Мун Чжэ Ина в течение всего года пыталась наи� ти 
наиболее приемлемую линию поведения, пролегающую между 

Рисунок 8.3. Индекс напряженности в паре РК - КНДР (2017 - 2019)
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необходимостью твердои�  реакции на 
ужесточение риторики и деи� ствии�  со 
стороны Севернои�  Кореи и желанием 
реализовать потенциал мирных перегово-
ров. Несмотря на растущее внешнее и 
внутреннее давление она продолжала 
рассчитывать на возможность налаживания 
отношении�  с северным соседом. «Осторож-
ныи�  оптимизм» относительно проведения 
новых встреч с Ким Чен Ыном сохранялся у 
нее вплоть до середины июня. Во время 
своеи�  встречи с президентом Финляндии С. 
Нии� нисте 10 июня Мун Чжэ Ин заявил о 
возможности возобновления в скором 
времени межкореи� ского диалога. Об этом 
же, хотя и с большеи�  осторожностью, 
говорил и министр объединения РК Ким Е� н 
Чхоль. Явным жестом дружелюбия со 
стороны Южнои�  Кореи стало принятое в 
июне решение о направлении 8 млн долл., 
выделенных Всемирнои�  продовольствен-
нои�  программе и ЮНИСЕФ на оказание 
продовольственнои�  помощи КНДР в связи с 
засухои�  и возможным неурожаем . [15]
Однако после подрыва военными КНДР 
офиса межкореи� скои�  связи риторика Южнои�  
Кореи стала приобретать новую тональ-
ность. Старшии�  секретарь по связям с 
общественностью администрации прези-
дента Южнои�  Кореи Юн До Хан заявил, что 
власти Южнои�  Кореи «больше не намерены 
терпеть безрассудные слова и деи� ствия 
Севера», которые «наносят фундаменталь-
ныи�  ущерб» доверительным отношениям 
между лидерами двух стран. Столь же 
неприемлемым, по его мнению, было 
«бессмысленное и грубое» заявление 
первого заместителя заведующего отделом 
ЦК Трудовои�  партии Кореи (ТПК) . [16]

Такую же двои� ственность власти Южнои�  
Кореи демонстрировали комментируя 
ядерную программу КНДР и возобновлен-
ные ею испытания ракет. В марте южноко-
реи� скии�  канал KBS сообщил о наличии на 
территории Севернои�  Кореи по меньшеи�  
мере 104 объектов, связанных с ядернои�  
программои� . При этом было отмечено, что в 
качестве критерия достижения денуклеари-

зации выступает необходимость закрытия 
40 из них, включая 15 ядерных исследовате-
льских и контролирующих объектов, восемь 
урановых рудников, пять атомных электро-
станции�  и перерабатывающих мощностеи� » 
[17]. Руководство РК также настои� чиво 
подчеркивало, что северокореи� ские ракет-
ные испытания не способствуют снятию 
напряжения на Кореи� ском полуострове и не 
позволяют еи�  отказаться от проведения 
совместных военных учении�  с участием 
США. Вместе с тем оно пыталось нивелиро-
вать степень угрозы, микшируя реакцию на 
провоцирующие шаги КНДР. Как заявил в 
ноябре начальник Управления националь-
нои�  безопасности (УНБ) при президенте Чон 
Ыи�  Ен, «северокореи� ские ракетные техно-
логии не представляют большои�  угрозы 
безопасности Южнои�  Кореи, поскольку 
наши системы ПВО значительно опережают 
их возможности как по количеству, так и 
качеству. Я не могу, - сказал он выступая в 
парламенте, - раскрыть… все детали прини-
маемых мер, но хочу заверить, что мы 
намерены использовать новые системы 
вооружении� , способные противостоять 
новым угрозам в области безопасности».

Однако это, как и другие подобного рода 
заявления, только усиливали обвинения со 
стороны оппозиции, убежденнои�  в том, что 
рассуждения о неспособности Севернои�  
Кореи противостоять Югу только вводят 
страну в заблуждение. В частности, коммен-
тируя высказывание Чон Ыи�  Ена, лидер 
парламентскои�  фракции «Свободнои�  
Кореи» На Ки� он Вон предложил ему подать в 
отставку, поскольку он «больше не имеет 
права возглавлять Управление националь-
нои�  безопасности». По его словам, оценки 
потенциала КНДР, которые дает глава УНБ, 
противоречат высказываниям руководите-
леи�  других силовых структур - министра 
национальнои�  обороны Чон Кён Ду и 
директора Национальнои�  службы разведки 
Со Хуна . Наряду с критикои�  прави-[18]
тельства Мун Чжэ Ина за «неоправданно 
мягкии� » курс по отношению к КНДР «в 
ущерб» взаимоотношениям с США, оппози-
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ция предпринимала и практические шаги, 
способные подтолкнуть власти страны к 
более радикальным деи� ствиям. В этои�  связи 
показательным стало сообщение главнои�  
правоконсервативнои�  газеты Chosun Ilbo в 
конце мая, опровергнутое впоследствии, о 
якобы имевшеи�  место расправе над дипло-
матами и высокопоставленными функцио-
нерами КНДР, участвовавшими в подготовке 
американо-северокореи� скои�  встречи .[19]

Во второи�  половине года руководство 
Южнои�  Кореи предприняло еще одну 
попытку перевести диалог с  КНДР в 
конструктивное русло. В начале сентября 
советник президента Республики Корея по 
дипломатии Мун Чжон Ин выступил с 
чрезвычаи� но оптимистичным утверждени-
ем о том, что КНДР и Республика Корея в 
ближаи� шие 10 - 15 лет могут создать эконо-
мическое объединение, похожее на Евросо-
юз. «КНДР, как и Китаи� , со временем изме-
нится, и можно будет создать экономическое 
объединение наподобие Евросоюза», - 
заявил он, напомнив, что президент Южнои�  
Кореи говорил о необходимости объединить 
Корею к 2045 году. Мун Чжон Ин подчеркнул, 
что существует идея создать Кореи� скую 
федерацию с двумя правительственными 
системами и двумя строями — капиталисти-
ческим и социалистическим. Хотя, по его 
словам, Сеул такои�  вариант и не устраивает, 
однако он не возражает против сохранения 
на первоначальном этапе объединения двух 
независимых правительств . В ноябре [20]
Южная Корея в качестве жеста доброи�  воли 
передала властям КНДР двух северокореи� -
ских рыбаков, задержанных в ее территори-
альных водах. Эта процедура символически 
была осуществлена в приграничном насе-
ленном пункте Пханмунджом, где в 1953 
году был подписан историческии�  договор об 
окончании Кореи� скои�  вои� ны . В начале [21]
декабря правительством РК было заявлено о 
намерении выделить КНДР гуманитарнои�  
помощи в размере 5 миллионов долларов 
через Всемирную организацию здравоохра-
нения (ВОЗ) для повышения доступности 

медицинских услуг для северокореи� ских 
женщин и детеи� . «Правительство Южнои�  
Кореи приняло решение о выделении 
помощи, - отмечалось в обнародованном 
пресс-релизе южнокореи� ского министе-
рства по делам объединения, - основываясь 
на убеждении, что этот проект сможет 
помочь снизить уровень смертности среди 
младенцев и их матереи� » .[22]

Ни один из этих шагов не помог смягчить 
растущее напряжение в двусторонних 
отношениях. В октябре лидер Севернои�  
Кореи Ким Чен Ын посетил туристическии�  
курорт Кымгасан (Mount Kumgang), раскри-
тиковав его как «запущенныи� » и «отста-
лыи� ». Он сказал, что построенные Южнои�  
Корееи�  здания должны быть снесены, 
отказавшись от предложения Сеула провес-
ти двустороннюю встречу для дальнеи� шего 
обсуждения связанных с этим вопросов.  Как 
полагают некоторые эксперты, визит Ким 
Чен Ына в Кымгасан может рассматриваться 
как еще один способ давление на Мун Чжэ 
Ина, побуждая его дистанцироваться от 
США. Ранее Президент США Д. Трамп не 
одобрил предложение Президента РК о 
повторном открытии Кымгасана, посчитав, 
что «сеи� час не время» предоставлять 
Севернои�  Корее экономические уступки, 
поскольку деньги, полученные благодаря 
курорту, она может использовать для 
финансирования своих ядерных и ракетных 
программ. Одновременно с этим КНДР 
провела артиллерии� ские стрельбы на 
пограничном острове в Желтом море, еще 
более способствуя повышению градуса 
двустороннеи�  риторическои�  полемики. 
«Артиллерии� ские учения, - заявила на 
специально созванном по этому поводу 
брифинге представительница Минобороны 
Южнои�  Кореи Чои�  Хён Су, - нарушают 
военное соглашение от 19 сентября, с 
которым согласились власти двух стран… 
Мы призываем КНДР немедленно прекра-
тить в приграничных раи� онах все военные 
деи� ствия, которые грозят усилить военную 
напряженность, и полностью соблюдать 
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соглашение» . В ответ северокореи� скии�  [23]
саи� т Uriminzokkiri выступил с критикои�  в 
отношении Сеула, обвинив Южную Корею в 
зависимости от США. «Причина, по которои�  
межкореи� ские связи в этом году не продви-
нулись ни на шаг вперед, заключается в 
чрезмернои�  зависимости Южнои�  Кореи от 
иностранных государств...», - подчеркива-
лось в опубликованнои�  порталом статье. 
США, утверждалось в неи� , «злобно манипу-
лируют двумя Кореями, заставляя их 
подчиняться своим требованиям и интере-
сам, и несут ответственность за раскол 
нации» .[24]

Рисунок 8.4. Индекс напряженности в паре РК - США (2017 - 2019)

- РК - США
- РК в Северо-Восточной Азии

2017 2018 2019

1.04

1.73

3.04
2.46

2.89

1.39

ЮЖНАЯ КОРЕЯ - США

Для отношении�  Южнои�  Кореи с США 2019 
год также ознаменовался некоторым их 
ухудшением. Напряженность с Ню-а =	1.39 в 
2018 году повысилась до Ню-а =	1.73. Южная 
Корея не стала исключением в развернутом 
США торговом наступлении как против 
региональных соперников, так и союзников 
( ). В середине февраля, в рамках Рисунок	8.4
ежегодного пересмотра тарифов, министе-
рство торговли США установило новые 
предварительные антидемпинговые 
пошлины на нефтегазпроводные трубы из 
Южнои�  Кореи. Деи� ствовавшие в 2018 году 
ставки пошлин в среднем были повышены в 
три раза. Для крупнеи� шего кореи� ского 
поставщика таких труб в США, компании 
Nexteel, ставка возрастала с 18.3% до 
59.09%, для второго по величине SeAH Steel - 
с 17.81 до 26.47%. Для остальных кореи� ских 
экспортеров пошлина повышалась с 18.77 
до 41.53%. Это произошло несмотря на то, 
что в январе 2019 года американскии�  Суд по 
международнои�  торговле в деле по импорту 
кореи� ских нефтегазовых труб принял 
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решение в пользу поставщиков, указав, что 
данное положение не применимо к «нор-
мальному ведению бизнеса» . 	[25]

Вторым моментом, осложняющим взаимо-
отношения, стал вопрос финансирования 
оборонных расходов. В январе появилась 
информация о том, что Южная Корея под 
давлением Вашингтона согласилась увели-
чить взнос за пребывание американских 
солдат на ее территории. Новыи�  «предвари-
тельныи� » договор предусматривал увеличе-
ние южнокореи� ских ассигновании�  в теку-
щем году на 8.2% до почти 1.04 млрд вон 
(816 млн евро) . Однако дискуссии по [26]
этому поводу продолжались весь год. В 
сентябре и октябре было проведено два 
раунда переговоров, на которых южноко-
реи� скую сторону представлял бывшии�  
заместитель председателя финансового 
комитета министерства финансов РК Чон 
Ын Бо, американскую - сотрудник Госуда-
рственного департамента Д. Дехарт. 

В ноябре, когда планировалось принять 
окончательное решение, в Южнои�  Корее 
начались массовые протестные митинги. В 
Сеуле участники протестнои�  акции 19 
ноября собрались у здания Института 
оборонных исследовании� , где планирова-
лось проведение заседания представителеи�  
Южнои�  Кореи и США. В митинге приняли 
участие представители около 50 неправит-
ельственных организации�  и профсоюзов, 
потребовавшие, чтобы выплаты перестали 
расти или чтобы американские военные 
вовсе покинули территорию страны . [27]
Начавшиеся переговоры были прерваны из-
за расхождении�  в позициях с решением 
продлить обсуждение еще на один раунд. 
«Переговоры США - Южная Корея о разделе-
нии расходов на оборону 19 ноября прошли 
не так, как ожидалось. – сообщил МИД РК. - 
Позиция американскои�  стороны - что с 
помощью внесения новых пунктов в согла-
шение и т. д. необходимо существенно 
увеличить сумму расходов. Мы же считаем, 
что соглашение должно остаться приемле-
мым для обеих сторон, в рамках SMA, (Special 

Measures Agreement / Соглашение о специ-
альных мерах) каким оно было на протяже-
нии 28 предыдущих лет» . В конце [28]
декабря, по информации издания Chosun 
Ilbo, США отказались от требования выпла-
ты Южнои�  Корееи�  5 млрд долл. на совмес-
тное содержание американского военного 
контингента на полуострове. Это указывало 
на то, что позиции сторон начали постепен-
но сближаться, концентрируясь на обсужде-
нии небольшого увеличение суммы возме-
щения за содержание воинского континген-
та США в стране, составлявшего 920 млн 
долл. Со ссылкои�  на южнокореи� ских 
дипломатов издание сообщило, что в США 
признали требование увеличения выплат 
до почти 5 млрд долл. «чрезмерным», и 
теперь речь идет об их повышении на 
10–20%. Кроме того, Сеул соглашается на 
увеличение закупок американских воору-
жении�  .[29]

Несколько большее взаимопонимание 
между двумя сторонами в течение года 
сохранялось в отношении оборонных 
взаимодеи� ствии� .  В начале марта они 
выступили с согласованнои�  позициеи�  о 
прекращении крупнеи� ших американо-
южнокореи� ских учения Key Resolve и Foal 
Eagle, которые вызывали наибольшее 
раздражение Севернои�  Кореи, усиливая 
напряженность вокруг Кореи� ского полуос-
трова. Как пояснили в министерстве 
обороны РК, это решение принято «в связи 
со снижением напряженности в регионе» и 
в целях «поддержки дипломатических 
усилии�  по полнои�  и необратимои�  денуклеа-
ризации Кореи� ского полуострова» . На [30]
смену прежним совместным военным 
учениям, сообщалось в совместном заявле-
нии южнокореи� ского Объединенного 
комитета начальников штабов и Объеди-
ненного командования США и Южнои�  
Кореи, придут более скромные по масштабу 
маневры Dong Maeng. Их предполагается 
сосредоточить на стратегических и такти-
ческих аспектах общих военных операции�  
на Кореи� ском полуострове с целью поддер-
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жания «стандартов готовности». Предвари-
тельнои�  датои�  проведения новых учении�  
определены 4 - 12 марта . Модификации [31]
также были подвергнуты и ранее заплани-
рованные на 11 – 20 августа американо-
южнокореи� ские учения под кодовым 
названием «19-2 Тонмэн» («Союз-2 2019 
года»). Из-за угроз КНДР пересмотреть курс 
на денуклеаризацию, США и Южная Корея 
перенесли дату начала учении�  на 5 августа, 
отказались от названия «19-2 Тонмэн», 
переформатировав их  в  «кореи� ско-
американские совместные штабные учения 
второи�  половины года» . Стороны также [32]
отложили совместные военные учения, 
запланированные на конец ноября. Глава 
Пентагона М. Эспер специально подчеркнул 
готовность участников внести изменения в 
военную деятельность на Кореи� ском 
полуострове, если это поможет дипломатам. 
При этом он также упомянул важность 
поддерживать боеготовность 28,5 тыс. 
американских военнослужащих, дислоциро-
ванных на базах в Южнои�  Корее . [33]

Активность, связанная с поддержанием и 
развитием оборонного сотрудничества РК и 
США, в целом сохранялась. По данным 
министра обороны Южнои�  Кореи в 2019 
году стороны провели более 100 совместных 
учении�  на уровне батальонов. Он также 
отметил, что в целях поддержания усилии�  по 
денуклеаризации учения проводятся в 
новом формате, с применением новеи� ших 
технологии� . В качестве примера министр 
привел военно-воздушные учения,  в 
которых стороны способны выполнять 
совместные миссии, не находясь в одном 
часовом поясе. В конце марта Южная Корея 
получила первые два военных самолета 
пятого поколения F-35A. Максимальная 
скорость новых машин составляет 1,8 Маха 
(около 2,2 тыс. км/ч), на вооружении состоят 
ракеты различного назначения, а также 
корректируемые авиабомбы JDAM. Еще 
четыре аналогичных истребителя поступи-
ли в Южную Корею в августе. Вместе с ними 
количество F-35A на вооружении ВВС 
Южнои�  Кореи достигнет восьми . Также [34]

в августе Южная Корея и США продлили на 
очередные пять лет деи� ствие многосторон-
него договора об обслуживании авиации 
(MASA). Согласно этому договору, США 
получают право использовать гражданские 
лаи� неры для перевозки военнослужащих и 
грузов в случае начала вои� ны на Кореи� ском 
полуострове. С 2004 года для отработки 
этого механизма стороны проводили 
регулярные учения по переброске военнос-
лужащих США с военных баз в Окинаве и на 
Гаваи� ях, хотя в 2018 и 2019 годах подобные 
маневры не проводились в целях успокое-
ния Севернои�  Кореи . [35]

Тем не менее, отношения Южнои�  Кореи и 
США вряд ли можно назвать безоблачными. 
По мнению профессора Ханкукского 
университета международных исследова-
нии�  (Сеул) Хон Ван Сука, в «ситуации на 
Кореи� ском полуострове Дональда Трампа 
сегодня интересуют только две вещи: как 
использовать ее для того, чтобы добиться 
переизбрания в 2020 году и как получить 
Нобелевскую премию мира, не снимая 
санкции с КНДР и не давая северу и югу 
самостоятельно договариваться. При этом 
отношения с Южнои�  Корееи�  президент 
Трамп рассматривает исключительно 
сквозь призму коммерческои�  выгоды, что не 
может вызывать доверие в Сеуле» . В [36]
ноябре активную дискуссии в Южнои�  Корее 
вокруг этои�  темы в очереднои�  раз вызвали  
мемуары Г. Снодграсса, спичраи� тера бывше-
го министра обороны США Д. Мэттиса. В 
своеи�  книге «На связи: внутри трамповского 
Пентагона с министром Мэттисом» он 
упомянул о негативнои�  оценке Д. Трампом 
не только Китая, но и Южнои�  Кореи, кото-
рую он назвал «главным нарушителем», 
вместе с Пекином «рвущим США на части»	
[37]. Все это в итоге не помешало в конце 
года Президенту Южнои�  Кореи Мун Чжэ Ину 
и Президенту США Д. Трампу в очереднои�  
раз выступить с заявлением о совместном 
решении активизировать  мирные перего-
воры на Кореи� ском полуострове и продви-
гать  мирныи�  диалог . [38]
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Расширение самых разных контактов – от экономических до военных 
– способствовало некоторому потеплению в 2019 году отношении�  
между РК и КНР. Их напряженность с Ню-к =	2.75 в 2018 году снизилась 
до Ню-к =	2.48 ( ). Рисунок	8.5

Руководители двух государств в 2019 году контактировали дважды – 
в июне в кулуарах саммита G20 в Осаке и в конце декабря в Чэнду 
перед восьмым саммитом лидеров Китая, РК и Японии. В марте и 
декабре Премьер-министр Южнои�  Кореи Ли Накьон встречался со 
своим коллегои� , премьер-министром Китая Ли Кэцяном. Контакты, 
направленные на совершенствование сотрудничества в хозяи� ствен-
но-экономическои�  сфере, включали рабочие переговоры по СЭЗ, 
прошедшие в январе в Сямыне; встречу министра промышленности 
Южнои�  Кореи Сун Юнь-мо с китаи� скими официальными лицами в 
Пекине, включая главу Национальнои�  энергетическои�  администра-
ции Чжан Цзяньхуа и представителя Государственнои�  администра-
ции по регулированию рынка Чжан Мао в марте; визит в Китаи�  для 
участия в форуме Пояса и Пути министра финансов Южнои�  Кореи 
Хонг Намки и его переговоры с вице-премьером Китая Ху Чуньхуа и 
президентом AIIB Цзинь Лицюнем в апреле; подписание в мае главои�  
Комиссии по справедливои�  торговле Южнои�  Кореи Ким Санг-джо и 
заместителем министра Государственнои�  администрации по регули-
рованию рынка Китая Ган Лин меморандума о взаимопонимании по 

ЮЖНАЯ КОРЕЯ - КИТАЙ

Рисунок 8.5. Индекс напряженности в паре РК - Китай (2017 - 2019)

- РК - Китай
- РК в Северо-Восточной Азии
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антимонопольному сотрудничеству; 
переговоры генерального директора Бюро 
по международным правовым вопросам 
МИД РК Ю Ки-джуна и посла Китая по делам 
Желтого моря Ван Сяоду по вопросам ИЭЗ в 
октябре и ряд других мероприятии�  разного 
уровня.

Ряд шагов в 2019 году был предпринят 
сторонами для улучшения взаимопонима-
ния в обороннои�  сфере, в том числе визит в 
Пекин и Шанхаи�  в марте начальника штаба 
армии Южнои�  Кореи генерал Ким Е� н Ву для 
встречи с представителями оборонного 
ведомства Китая; встречу в начале июня 
министра обороны РК Чжон Кёнду и минис-
тра обороны КНР генерал Вэи�  Фэнхэ в 
кулуарах диалога Шангри-Ла в Сингапуре; 
переговоры в октябре заместителя минис-
тра обороны РК Пак Чжэминь с заместите-
лем начальника Объединенного штаба СМС 
генерал-леи� тенантом Шао Юаньмином в 
рамках 5-го диалога по стратегическои�  
обороне заместителеи�  министра Китая и 
РК; двусторонние переговоры в ноябре в 
Бангкоке между министрами обороны КНР 
и РК Вэи�  Фэнхэ и Чжон Кён Ду. 

Важное значение для двусторонних отноше-
нии�  имели и символические акты, связан-
ные, например, с визитом в январе двух 
кораблеи�  ВМС РК в Шанхаи�  для участия в 
церемонии памяти о создании временного 
правительства Кореи во время японского 
колониального правления; помощью 
Южнои�  Кореи в эвакуации 24 китаи� ских 
исследователеи� , оказавшихся в изоляции в 
Антарктике; проведение в апреле в Сеуле 
совместнои�  церемонии по передаче остан-
ков 10 китаи� ских солдат, погибших в 
Кореи� скои�  вои� не или участие официальных 
лиц Китая и Южнои�  Кореи в мемориальнои�  
церемонии в Шанхае, посвященнои�  кореи� -
скому борцу за независимость Юн Бонг-
гилу.

Наконец, в течение прошедшего года 
сторонами предпринимались усилия по 
решению двусторонних спорных вопросов, 

а также попытки координации деи� ствии�  в 
рамках решения региональных проблем. 
Примером первого стали переговоры 
заместителя министра иностранных дел РК 
Ли Тэ Хо с его коллегои�  из КНР Ло Чжаохуэи�  
о демаркации морских границ, прошедшие в 
конце июля в Пекине. В октябре стартовал 
первыи�  раунд переговоров между РК и КНР 
по вопросам демаркации Южно-Китаи� ского 
моря . Иллюстрациеи�  второго выступа-[39]
ет состоявшиеся в начале года переговоры в 
Сеуле между китаи� ским посланником по 
ядерным вопросам Конг Сюаньоу с южноко-
реи� ским коллегои�  Ли До Хуном и вице-
министром иностранных дел Чо Хюном.

Проблемы, осложняющие отношения двух 
стран, тем не менее, по-прежнему сохраня-
лись. Некоторые из них, имеющие продол-
жительную историю, стали уже традицион-
ными. Однои�  из них является продолжаю-
щии� ся спор по поводу разграничения ИЭЗ и 
связанных с этим задержаниями нарушите-
леи� . Так в середине марта береговая охрана 
Южнои�  Кореи сообщила об очередном 
задержании китаи� скои�  рыбацкои�  лодки, 
подозреваемои�  в незаконном промысле в 
водах вблизи острова Баэнньен. В октябре 
министерство океанов и рыболовства РК 
реквизировало четыре китаи� ских катера за 
незаконныи�  промысел в ИЭЗ Южнои�  Кореи 
в Желтом море. В ноябре власти Южнои�  
Кореи арестовали три китаи� ских рыболов-
ных судна за незаконныи�  промысел в своеи�  
ИЭЗ в Желтом море. 

Другои�  такои�  проблемои�  являются повто-
ряющиеся нарушения воздушного простра-
нства РК. В феврале китаи� скии�  самолет 
вошел в зону идентификации ПВО Южнои�  
Кореи (KADIZ). Подобные инциденты 
повторились в июле и конце ноября. В ответ 
на претензии РК, представитель МИД КНР 
Хуа Чуньин заявила, что зона, которую 
Южная Корея идентифицировала как 
собственное воздушное пространство, 
является международнои�  территориеи� , и 
может быть использована для передвиже-
ния представителями любои�  страны .[40]
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Непростыми, несмотря на растущую их 
интенсификацию, остаются и экономичес-
кие взаимодеи� ствия Южнои�  Кореи и Китая. 
В частности, в начале января после обвине-
ния руководства и сотрудников южнокореи� -
скои�  компании Toptec в продаже получен-
ных от Samsung Electronics сведении�  о 
технологии OLED китаи� скои�  компании BOE 
Technology, правительство РК объявило о 
введении дополнительных мер по защите 
технологических секретов. Южная Корея 
намерена ограничить экспорт оборудова-
ния для производства панелеи�  OLED. Оно 
будет отнесено к ключевым национальным 
технологиям, что сделает обязательным 
получение государственного одобрения на 
экспорт в каждом конкретном случае . [41]

В конце ноября Кореи� ская ассоциация по 
международнои�  торговле представила 
отчет, в котором выражена обеспокоенность 
растущим оттоком из страны специалистов 
в связи с реализациеи�  китаи� скои�  програм-
мы импортозамещения - «Made in China 
2025», охватывающеи�  фармацевтику, 
автомобилестроение, авиацию и ряд других 
ключевых для страны отраслеи� . В результа-
те, отмечается в отчете, с 2014 года в инос-
транные компании перешли 460 кореи� ских 
пилотов. По меньшеи�  мере, 80% из них или 
367 человек в настоящее время работают в 
китаи� ских авиакомпаниях.  «Отток высоко-
качественных человеческих ресурсов в 
аккумуляторнои�  и полупроводниковои�  
промышленности, - констатировал доку-
мент, - ослабит технологическую конкурен-
тоспособность страны, а отток авиационно-
го персонала может повлиять на безопас-
ность». Необходима государственная 
программа противодеи� ствия этим процес-
сам . С другои�  стороны, в конце года  [42]
вице-президент компании Huawei Карл 
Сонг Каи�  , объявил о намерении расширять 
партнерство с южнокореи� скими производи-
телями и увеличении у них закупки компо-
нентов для своего сетевого оборудования и 
смартфонов. Также он сообщл о планах 
Huawei по увеличению инвестиции�  в Южнои�  
Корее . [43]

В целом отношение к Китаю в Южнои�  Корее 
остается если не враждебным, то, по мень-
шеи�  мере, прохладным. Проведенныи�  летом 
2019 года Институтом Асан опрос показал, 
что «коэффициент популярности» Китая 
(по 10-балльнои�  шкале) составляет 3,76, 
что, хотя и выше, чем Японии (3,06), но 
много ниже, чем «коэффициент популярнос-
ти» США, которыи�  равняется 5,99 . В [44]
конце марта полиция Южнои�  Кореи обнаро-
довала данные, согласно которым на 
граждан Китая в 2018 году приходилось 
более 40% иностранных преступников, 
арестованных в Южнои�  Корее. 

В 2019 году возник еще один раздражающии�  
для отношении�  двух стран повод, связан-
ныи�  с активными выступлениями южноко-
реи� ских студентов в поддержку протестую-
щих в Гонконге. Начавшиеся осенью эти 
выступления заставили МИД РК в середине 
ноября «выразить обеспокоенность по 
поводу усиления протестов в Гонконге». 
Одновременно с этим отношения Южнои�  
Кореи и Китая начинают все больше превра-
щаться в проблему внутриполитических 
дебатов. В РК растут опасения не только по 
поводу возможного ее вовлечения в торго-
вую вои� ну между США и Китаем, но и 
нарастающим давлением со стороны 
последнего. По информации издания Chosun 
Ilbo, в июне представитель МИД Китая 
призвал Сеул принять «правильное реше-
ние» и окончательно решить, «что хорошо, а 
что нет», что дало оппозиции еще один 
повод для атаки на правительство Мун Чжэ 
Ина, обвинении�  его в недостаточно жестком 
отношении к Китаю и в готовности идти у 
него на поводу .[45]
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В отношениях Южнои�  Кореи и России 
сохраняется относительная стабильность. 
После некоторого роста напряженности в 
прошлом году, в 2019 году они вновь проде-
монстрировали позитивную динамику ее 
снижения с Ню-р =	1.46 до Ню-р =	1.39 (Рису-
нок	8.6). 

В феврале после завершения визита в Сеул 
вице-премьера - полпреда президента РФ на 
Дальнем Востоке Ю. Трутнева и его перего-
воров с вице-премьером правительства РК 
Хон Намги сторонами было сообщено о 
подписании двумя странами плана сотруд-
ничества по инициативе «девяти мостов» 
[46]. В июне, после встречи министра 
иностранных дел России С. Лаврова его с 
южнокореи� ским коллегои�  Кан Гён Хва, было 
объявлено о договоренности, достигнутои�  
между Москвои�  и Сеулом, начать перегово-
ры по соглашению о формировании зоны 
свободнои�  торговли (ЗСТ) между двумя 
странами. Об официальном начале перего-
воров, нацеленных на подписание двусто-

ЮЖНАЯ КОРЕЯ - РФ

Рисунок 8.6. Индекс напряженности в паре РК - Россия (2017 - 2019)

- РК - Россия
- РК в Северо-Восточной Азии

2017 2018 2019

1.19 1.39
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роннего Соглашения о свободнои�  торговле, 
которое должно способствовать активиза-
ции экономического сотрудничества и 
товарооборота между двумя странами, 
было объявлено 26 июня. Одновременно 
министр экономического развития России 
М. Орешкин и министр торговли Республи-
ки Корея Ю Мен Хи подписали заявление о 
запуске переговоров по соглашению об 
инвестициях и свободнои�  торговле услуга-
ми. 

В начале сентября министр планирования и 
финансов Республики Корея Хон Нам Ги, 
возглавлявшии�  делегацию Южнои�  Кореи на 
V Восточном экономическом форуме во 
Владивостоке, сообщил, что Южная Корея 
надеется завершить переговоры по согла-
шению о свободнои�  торговле с Россиеи�  в 
первом полугодии 2020 года. По его словам, 
южнокореи� ские компании проявляют 
большои�  интерес к расширению сотрудни-
чества в таких отраслях, как логистика, 
туризм, распространение товаров и меди-
цинские услуги. Для достижения определен-
нои�  лидерами двух стран цели увеличения 
товарооборота до 30 млрд долл. в 2020 году, 
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помимо заключения ССТ, отметил он, 
необходимо также сотрудничать в рамках 
плана «9 мостов» (план предусматривает 
развитие по нескольким направлениям, в 
том числе в сфере энергетики и транспорта). 
Кроме того, РФ и Южнои�  Корее, по его 
мнению, необходимо поддерживать активи-
зацию торговли в таких сферах, как созда-
ние инфраструктуры в сфере сельского 
хозяи� ства и рыболовства, расширение 
инвестиции�  в сфере судостроения, укрепле-
ние сотрудничества в фитосанитарном 
контроле и ускорение процедурных процес-
сов, отметил вице-премьер . В ноябре, со [47]
ссылкои�  на председателя Комитета по 
северному экономическому сотрудничеству 
при президенте республики Квон Гу Хуна, 
было сообщено о планах Южнои�  Кореи 
принять стратегию экономического взаимо-
деи� ствия с Россиеи�  на 30 лет вперед. 

Реальность двусторонних экономических 
отношении� , однако, мало изменилось в 
результате всех этих разговоров и обеща-
нии� . Товарооборот Республикои�  Корея с 
Россиеи�  в 2019 году снизился на 1,94% по 
сравнению с 2018 годом. По доле во внешне-
торговом обороте РФ она, как и годом ранее, 
осталась на восьмом месте .[48]

Важным направлением двусторонних 
взаимодеи� ствии�  РК и РФ в 2019 году стало 
обсуждение проблем безопасности. В конце 
январе в Сеуле состоялся третии�  раунд 
россии� ско-южнокореи� ских межведомствен-
ных консультации�  по проблематике обеспе-
чения международнои�  информационнои�  
безопасности (МИБ). Стороны признали 
важность продолжения сотрудничества в 
области обеспечения МИБ при координиру-
ющеи�  роли ООН, согласившись с необходи-
мостью скореи� шеи�  выработки под эгидои�  
ООН правил ответственного поведения 
государств в информационном простра-
нстве и началом работы Группы прави-
тельственных экспертов ООН по МИБ в 2019 
году и рабочеи�  группы ООН открытого 
состава по МИБ. В апреле секретарь Совета 
безопасности РФ Н. Патрушев провел в Сеуле 

россии� ско-кореи� ские консультации по 
безопасности, на которых, в частности, 
обсуж дались перспективы военного 
сотрудничества России и Южнои�  Кореи. 
Темами консультации�  стали перспективы 
военного сотрудничества, взаимодеи� ствия 
России и Республики Корея в сфере между-
народнои�  информационнои�  безопасности, 
совместные планы в области борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков, проти-
водеи� ствия организованнои�  преступности 
и экстремизму. В начале июня на встрече в 
Сингапуре заместитель главы Минобороны 
РФ генерал-полковник А. Фомин и замести-
тель министра обороны Южнои�  Кореи по 
вопросам военнои�  политики Чук Сук Вон 
достигли договоренности о развитии 
сотрудничества между военными ведо-
мствами двух стран. В июле была организо-
вана дискуссия с участием экспертов 
Военнои�  академии Генерального штаба ВС 
РФ и Кореи� ского института оборонного 
анализа (KIDA), участниками которои�  также 
была подтверждена необходимость разви-
тия сотрудничества между оборонными 
ведомствами двух стран. В октябре предста-
вителем Объединенного комитета началь-
ников штабов (ОКС) РК было объявлено о 
создании в ближаи� шее время линии прямои�  
связи между военными ведомствами России 
и Южнои�  Кореи. Вскоре в Восточном (Япон-
с к о м )  м о р е  н а ч а л и с ь  р о с с и и� с к о -
южнокореи� ские учения, в ходе которых 
с т о р о н ы  от р а б а т ы в а ют  с о в м е с т н ы е 
деи� ствия по организации спасения.

Активные усилия прилагались Южнои�  
Корееи�  и Россиеи�  и в деле координации 
усилии�  по решению проблемы Кореи� ского 
полуострова. Необходимость наращивания 
усилии�  всех вовлеченных сторон по поиску 
политико-дипломатического решения 
проблем субрегиона была подчеркнута в 
ходе консультации�  заместителя министра 
иностранных дел РФ И. Моргулова и спец-
представителя МИД Республики Корея по 
вопросам мира и безопасности на Кореи� -
ском полуострове Ли До Хуна, проведенных 
в середине марта в Санкт-Петербурге. В 
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июне проблемы контроля над вооружения-
ми и нераспространения ОМУ обсуждались в 
Москве послом Республики Корея Ли Сок Пэ 
и заместителем главы МИД РФ С. Рябковым. 
Вслед за этим, россии� ские медиа сообщили, 
что президент Южнои�  Кореи Мун Чжэ Ин 
предложил России и Китаю выступить в 
качестве посредника на переговорах по 
ядернои�  программе КНДР. В ходе встречи с 
россии� ским Президентом В. Путиным он 
также выразил надежду на полномасштаб-
ное продвижение трехсторонних проектов с 
участием КНДР, когда с Пхеньяна снимут 
санкции. В декабре министр объединения 
Республики Корея Ким Е� н Чхоль выступил с 
заявлением, сообщив, что правительство 
Южнои�  Кореи признает важность диплома-
тических усилии�  по урегулированию 
проблемы КНДР и достижению «промежу-
точного соглашения» между Вашингтоном и 
Пхеньяном в качестве необходимого шага на 
пути к взаимоприемлемому компромиссу. 
Вместе с этим он сообщил, что в Сеуле с 
большим вниманием отнеслись к недавнему 
с о в м е с т н о м у  р о с с и и� с ко - к и т а и� с ко м у 
предложению по северокореи� скои�  пробле-
матике .[49]

В конце июля отношения РК и РФ осложнил 
инцидент, связанныи�  с нарушением россии� -
скими военными самолетами воздушного 
пространства Южнои�  Кореи над Японским 
морем. Агентство Yonhap News со ссылкои�  на 
министерство обороны страны сообщило, 
что россии� скии�  бомбардировщик дважды 
нарушил границу в раи� оне островов Токто, 
расположенных к востоку от южнои�  части 
Кореи� ского полуострова. По версии Минис-
терства обороны Южнои�  Кореи, утром 23 
июля россии� ские бомбардировщики 
дважды вторглись на южнокореи� ское 
воздушное пространство и провели там по 
три минуты. На перехват Ту-95МС вылетели 
F-15 и F-16, и якобы произвели два предупре-
дительных выстрела 20-мм снарядами. МИД 
РК отреагировал быстро и резко, вызвав 
заместителя россии� ского посла М. Волкова и 
заявив ему, что «вторжение» россии� ского 
самолета в кореи� ское воздушное простран-

ство не только подрывает дружбу и доверие 
между двумя странами, но и «противоречит 
международным нормам». Одновременно 
Совет по национальнои�  безопасности 
Южнои�  Кореи выразил протест секретарю 
Совета безопасности РФ Н. Патрушеву. 

Министерство обороны России, однако, 
опровергло эту информацию, утверждая, 
что бомбардировщики Ту-95МС не наруша-
ли воздушное пространство Южнои�  Кореи и 
соблюдали международные правила. 
Отрицало оно и открытие южнокореи� скими 
истребителями предупредительного огня. 
Через день агентство Yonhap News со 
ссылкои�  на офис президента страны, 
сообщило о принесенных Россиеи�  извине-
нии�  Южнои�  Корее за нарушение ее воздуш-
ного пространства стратегическим бомбар-
дировщиком. России� ская сторона вновь 
опровергла эту информацию. «Мы видели 
сообщения в СМИ РК, в которых цитируются 
слова, якобы сказанные исполняющим 
обязанности военного атташе, – проком-
ментировал ее пресс-атташе посольства 
России в Сеуле Д. Банников. - Мы обратили 
внимание на эти сообщения. В этои�  связи 
можем от себя сказать, что в них много того, 
что не соответствует деи� ствительности. 
России� ская сторона официальных извине-
нии�  не приносила» . 25 июля Южная [50]
Корея и Россия начали в Сеуле переговоры 
по ситуации с полетом россии� ского военно-
го самолета у южнокореи� ского острова 
Токто, а в начале августа резолюция, 
осуждающая вторжение в воздушное 
пространство россии� ских и китаи� ских 
военных самолетов и территориальные 
претензии Японии на Токто / Такэсима, 
была принята Национальным собранием 
Южнои�  Кореи.
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Для России� скои�  Федерации 2019 год, как 
впрочем, и предыдущие, оказался богатым 
на внешнеполитические события. Находясь 
под неослабевающим санкционным давле-
нием консолидированного Запада, Кремль 
стремился минимизировать их негативное 
воздеи� ствие на политическую, экономичес-
кую и социальную жизнь страны. Оценивая 
достигнутые РФ на внешнем контуре 
результаты, можно признать, что на пятом 
году внешнеполитического кризиса, Москве 
удалось в основном стабилизировать 
ситуацию и сформировать предпосылки для 
возникновения положительных тенденции� . 
Во многом этому способствовало усиление 
турбулентных процессов в системе между-
народных отношении� , преобразующее 
деи� ствие которых уже коснулось «несущих» 
конструкции�  существующего мирового 
порядка.

Продолжающии� ся политическии�  кризис в 
США, Brexit в Европе, американо-китаи� ские 
торговые вои� ны, ослабление солидарности 
стран-участниц НАТО по вопросам нормали-
зации военных конфликтов в Сирии и 
Афганистане, в Ливии и И� емене, а также по 
условиям «ядернои�  сделки» с Ираном и 
многое другое позволили России постепен-
но «растворить» негативную для себя 
политическую повестку и провести ревизию 
своих военно-политических, экономических 
и репутационных ресурсов. Рост военно-
политическои�  активности в Восточнои�  
Европе, на Ближнем Востоке, в Севернои�  
Африке, а также интересы и включенность 
России в конфликты на Украине, в Сирии и 
Ливии, предопределили необходимость 
концентрации усилии�  в западном и юго-
западном геополитическом направлении. 

В условиях объективного ресурсного 
дефицита Москва была вынуждена «подмо-
розить» активность на других внешнеполи-
тических направлениях. В определеннои�  
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степени это коснулось и дальневосточнои�  политики России, точнее, 
ее международнои�  части. В результате 2019 год не может здесь 
«похвастаться» какими-либо значимыми россии� скими инициатива-
ми, которые привели бы к «возмущениям» (позитивным или 
негативным) в геополитическом/геоэкономическом пространстве 
Северо-Восточнои�  Азии. В отсутствии активного продвиже-
ния/защиты собственных интересов, должен понижаться и уровень 
напряженности межгосударственных отношении� . В 2019 году в 
Северо-Восточнои�  Азии Россия подтвердила это правило. Из всех 
стран региона России� ская Федерация имеет самыи�  низкии�  индекс 
напряженности Нр-сва =	2.86 (при среднеи�  напряженности по региону 
Нсва =	3.64).

Структура россии� ского индекса напряженности в СВА за 2019 год 
почти полностью повторяет содержательную схему отношении�  
России� скои�  Федерации со странами региона в 2018 году (Рисунок	
9.1). Однако при сохранении страновои�  иерархии индекса в указан-
ные годы (РФ/США – 1 место; РФ/Япония – 2 место; РФ/КНДР – 3 
место; РФ/Р. Корея – 4 место; РФ/КНР – 5 место) в 2019 году обозна-
чился тренд к общему снижению напряженности в отношениях РФ с  
партнерами по региону.

Рисунок 9.1. 
Профиль региональной напряженности: РФ (2018 - 2019)
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В 2019 году россии� ско-китаи� ские отноше-
ния продемонстрировали самые низкие 
показатели напряженности не только в 
двусторонних связях России со странами 
региона, но и в ообщеи�  системе международ-
ных взаимодеи� ствии�  в Северо-Восточнои�  
Азии. В анализируемыи�  период индекс 
напряженности составил Нр-к = 1.05, против 
Нр-к =	1.32 годом ранее ( ).Рисунок	9.2

В интервью газете «Аргументы и факты» 
министр иностранных дел РФ С. Лавров 
оценил перспективы россии� ско-китаи� ских 
отношении�  на современном этапе следую-
щим образом: «Курс России и Китая на 
укрепление добрососедства является 
многогранным и долгосрочным, на него не 
могут повлиять краткосрочные колебания. 
России� ско-китаи� ское сотрудничество не 
направлено против кого-либо. Его главная 
ц е л ь  -  с о д е и� с т в и е  с о ц и а л ь н о -
экономическому развитию и процветание 
наших народов» . 	[1]

Деи� ствительно, для РФ и КНР 2019 год 
оказался знаковым в деле углубления и 
расширения межгосударственного сотруд-
ничества по широкому спектру вопросов 
глобальнои� /региональнои�  политики и 
экономики. Триггером сближения стран 
стало усиление противостояния Москвы и 
Пекина с Вашингтоном по целому кругу 
актуальных проблем. И если для Москвы 
это состояние привычно, так как не выхо-
дит за рамки ее традиционных внешнепо-
литических шаблонов, а, скорее наоборот, 
является их неотъемлемои�  частью, то для 
Пекина постоянно нарастающии�  прессинг 
американскои�  «машины» внешнеполити-
ческого (в т.ч. экономического) давления 
становится новои�  реальностью на ближаи� -
шие годы.

Сближение России и Китая прослеживается 
по нескольким основным направлениям. 
Во-первых, это координация усилии�  
внешнеполитических институтов РФ и КНР 
на мировои�  арене с целью повышения 
результативности внешнеполитическои�  
деятельности обеих стран, за счет объеди-
нения потенциалов «сопротивляемости» 
политическому и экономическому давле-
нию США. В 2019 году по линии работы 
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0.81
1.32 1.05

3.74

2.86
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-Россия в Северо-Восточной Азии

Рисунок 9.2. Индекс напряженности в паре Россия - Китай (2017 - 2019)
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министерств иностранных дел, задачи по «координации» и «нара-
щиванию двустороннего взаимодеи� ствия» на площадках междуна-
родных организации�  стали определяющими. Подобного рода 
формулировки можно встретить практически во всех пресс-релизах 
МИД РФ и КНР, освещающих россии� ско-китаи� ские дипломатические 
контакты и мероприятия.

И эти усилия уже в текущем году принесли свои плоды. Так в июле 
Россия и 36 других государств поддержали в ООН политику Китая в 
Синьцзяне. Китаи�  был обвинен в преследовании этнических 
уи� гуров в Синьцзяне. В совместном заявлении высоко отмечены 
достижения Пекина в области прав человека. «Столкнувшись с 
серьезнои�  проблемои�  терроризма и экстремизма, Китаи�  предпри-
нял ряд мер по борьбе с терроризмом и дерадикализации в Синьцзя-
не, включая создание центров профессионального образования и 
обучения» . В августе Россия и Китаи�  обратились в Совет Безопас-[2]
ности ООН с просьбои�  о встрече для обсуждения «заявлении�  офици-
альных лиц США о своих планах по разработке и размещению ракет 
среднеи�  дальности» . В декабре Китаи�  и Россия совместно предло-[3]
жили Совету Безопасности ООН политическое решение по кореи� ско-
му вопросу, включая снятие запрета на отдельные товарные группы 
северокореи� ского экспорта; продвижение двусторонних (США – 
Северная Корея) и многосторонних/шестисторонних диалогов и т.д. 
[4].

Второе направление расширения россии� ско-китаи� ского взаимоде-
и� ствия посвящено проблемам глобальнои�  и региональнои�  безопас-
ности. В фокусе общих интересов находятся вопросы консолидации 
двустороннего стратегического партнерства, нераспространения и 
контроля над вооружениями, ситуация на Кореи� ском полуострове. 
Одним из знаковых мероприятии�  стала встреча сопредседателеи�  
россии� ско-китаи� ского регулярного Диалога по безопасности в 
Северо-Восточнои�  Азии – заместителя Министра иностранных дел 
РФ И. Моргулова и заместителя Министра иностранных дел КНР Кун 
Сюанью, которая состоялась в Москве в феврале. Особое внимание 
было уделено координации совместных шагов на треке урегулиро-
вания ситуации на Кореи� ском полуострове, обеспечение стабиль-
ности и безопасности на полуострове и во всеи�  Северо-Восточнои�  
Азии .[5]

Военно-техническое сотрудничество между Москвои�  и Пекином 
можно отнести к третьему направлению стратегического взаимоде-
и� ствия, которое охватывает различные аспекты обороноспособнос-
ти обеих стран. От проведения коллективных учении�  на суше и на 
море, до совместного компьютерного моделирования противора-
кетнои�  обороны и поставок в Китаи�  новеи� ших россии� ских зенитно-
ракетных систем. И если военные учения подразделении�  различных 
родов вои� ск уже стали обыденностью, то совместная работа над 
совершенствованием китаи� ского ракетного щита является важным 
показателем роста политического доверия между странами.

Центр глобальных и региональных исследований ИИАЭ ДВО РАН

153

 Индекс региональной напряженности 2019. «Демпферы»: Россия



В 2014 году Китаи�  подписал контракт на поставку двух комплектов 
полков зенитно-ракетного комплекса С-400 россии� ского произво-
дства. Россия продолжила поставки своих ЗРК в Китаи� , несмотря на то, 
что эта сделка противоречила санкциям США. Это последовало за 
первыми совместными воздушными патрульными учениями России и 
Китая над акваториями Восточно-Китаи� ского и Японского мореи� , 
которые демонстрируют углубление военных связеи�  между двумя 
странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе . Более того, в октяб-[6]
ре, в своем выступлении на 16-м Валдаи� ском форуме в Сочи, В. Путин 
заявил, что Россия помогает Китаю в организации системы раннего 
предупреждения о ракетном нападении, «которая капитальным, 
кардинальным образом повысит обороноспособность КНР. Потому 
что сеи� час такую систему имеют только США и Россия» .[7]

Четвертое направление взаимодеи� ствия охватывает торгово-
экономическую и финансовую сферы сотрудничества. Обозначим 
только те события, которые касаются непосредственно региональ-
ных аспектов экономического сотрудничества:

- в феврале открыто Генеральное консульство РФ в Харбине, 
призванное способствовать расширению торгово-экономических и 
гуманитарных контактов, обеспечению защиты интересов россии� -
ских хозяи� ствующих субъектов ;[8]

- в мае подписано соглашение о расширении использования рублеи�  
и юанеи�  в двустороннеи�  торговле. Об этом сообщил президент России 
В. Путин по итогам встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в Кремле. 
По словам Путина, сотрудничество двух стран вышло на беспрецеден-
тно высокии�  уровень, а позиции по ключевым вопросам совпадают 
[9];

- в октябре в Приамурье завершено строительство первого транс-
граничного автомобильного моста между Россиеи�  и Китаем. Двухпо-
лосныи�  мост протяженностью в 1080 метров через реку Амур соеди-
нил россии� скии�  город Благовещенск и китаи� скии�  город Хэи� хэ ;[10]

- в декабре начались поставки россии� ского трубопроводного газа в 
Китаи� . В мае 2014 года Газпром и китаи� ская госкомпания CNPC 
подписали контракт по поставке россии� ского газа и строительстве 
нового газопровода, которыи�  получил название «Сила Сибири». 
Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в Китаи�  
38 млрд кубометров газа в год. Общая сумма контракта в ценах 2014 
года составляла 400 млрд долл., за время его деи� ствия китаи� ским 
потребителям планируется поставить более 1 трлн. кубометров газа 
[11].
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В россии� ско-американских отношениях, которые остаются в 
регионе одними из наиболее проблемных, в 2019 году индекс 
напряженности снизился более чем на пункт и составил Нр-а =	6.50 
( ), что, однако, превышает среднее значение напряжен-Рисунок	9.3
ности по региону почти в два раза (Нсва =	3.64).

В то же время, следует признать, что экспертные оценки напряжен-
ности во многом обусловливаются прямои�  проекциеи�  на регион 
результатов глобального взаимодеи� ствия РФ и США, хотя, на наш 
взгляд это не всегда является справедливым. Из огромного перечня 
политических шагов, заявлении�  и декларации� , которые отражают 
суть геополитического противостояния между России� скои�  Федера-
ции и Соединенных Шатов, региональную повестку (Северо-

РФ - США
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Рисунок 9.3. Индекс напряженности в паре Россия - США (2017 - 2019)

- Россия - США
-Россия в Северо-Восточной Азии
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Восточная Азия) затрагивают не более 6-7% 
из них. В то время как основнои�  массив 
событии� , много лет подогревающии�  накал 
конфликта, неизменно сосредоточен на 
четырех основных проблемах: (1) продви-
жение военнои�  инфраструктуры НАТО и 
США к западным границам России; (2) 
вхождение Крыма в состав РФ и ситуация на 
востоке Украины; (3) обоюдные обвинения 
в нарушении договоров о контроле / 
ликвидации / размещении тех или иных 
видов / типов вооружении� ; (4) вмешат-
ельство в ход электоральных процессов РФ 
в США и США в РФ. Время от времени, и по 
необходимости, эта конфронтационная 
модель дополняется взаимными претензия-
ми по вопросам соблюдения прав человека, 
вмешательства во внутренние дела друг 
друга, поддержки терроризма и экстремиз-
м а ,  к и б е р б е з о п а с н о с т и ,  т о р г о в о -
экономическои�  деятельности.

В Северо-Восточнои�  Азии к главным 
болевым точкам россии� ско-американских 
отношении� , определяющих уровень их 
региональнои�  напряженности, следует 
отнести проблему денук леаризации 
Кореи� ского полуострова и противоречия 
между РФ и США по размещению в регионе 
элементов американскои�  системы ПРО. 
Причем, по первои�  проблеме, стороны в 
2019 году проводили регулярные консуль-
тации по линии МИД РФ и Госдепартамента 
США, леи� тмотивом которых стало стремле-
ние сторон к сближению позиции�  с целью 
урегулирования проблем Кореи� ского 
полуострова, включая ядерную . [12]
Одновременно с попытками согласования 
позиции�  по Корее, сохраняется серьезная 
неудовлетворенность деи� ствиями друг 
друга. Так в марте официальныи�  представи-
тель МИД РФ М. Захарова возложила на 
Вашингтон ответственность за отсутствие 
«…результатов в урегулировании на 
Кореи� ском полуострове … из-за попытки 
США решить проблему «наскоком» . А в [13]
июне американская сторона ввела финансо-
вые санкции против россии� скои�  небанков-
скои�  кредитнои�  организации «Русское 

финансовое общество», которое «…попало 
под санкции из-за нарушения санкционно-
го режима по отношению к Севернои�  Корее» 
[14].

Развитие американскои�  системы ПРО в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе остается 
для России ключевым фактором напряжен-
ности. Особых перемен в этом вопросе 2019 
год не привнес. Каждая из сторон по-
прежнему стремится к максимизации 
использования имеющихся в своем распо-
ряжении преимуществ и преодолении или 
купирования и «сильных позиции� » оппо-
нента. В начале года президент США Д. 
Трамп представил новую стратегию 
противоракетнои�  обороны страны. Она, в 
частности, предусматривает размещение 
дополнительных перехватчиков на Аляске 
и возможность развертывания системы 
ПРО в космосе. Трамп заявил, что необходи-
мость это обусловливается угрозои�  со 
стороны Ирана, Китая, России и Севернои�  
Кореи .[15]

Курильская «проблема», по-прежнему, 
находится в фокусе россии� ско-японских 
взаимодеи� ствии�  и, по сути, является 
главным политико- образующим фактором 
двусторонних отношении� .

2019 год показал, что, несмотря на высокую 
активность внешнеполитических ведомств 
двух стран, россии� ско-японские отношения 
достигли некоего рубежа. Он, с однои�  
стороны демонстрирует наличие трудноп-
реодолимых препятствии�  на пути улучше-
ния двусторонних связеи� . А с другои�  – 
фиксирует относительно комфортные 
позиции как для Москвы, так и для Токио, 
изменение которых в ту или иную пользу 
будет означать неминуемыи�  рост напря-
женности в отношениях. Именно поэтому 
«россии� ско-японскии� » индекс напряжен-
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ности 2019 года Нр-я =	3.85 практически не отличается от аналогич-
ного показателя Нр-я =	 3.82 2018 года, что немногим превышает 
среднерегиональные значения индекса по годам: Нсва =	3.64 (2019) и 
Нсва =	3.50 (2018). Другими словами, в настоящее время ситуация 
находится в состоянии равновесия. Вместе с тем существующие 
«правила игры» обязывают стороны время от времени выполнять 
«ритуальные» деи� ствия по демонстрации неколебимости своих 
позиции� , при этом, не ожидая от них какого-либо положительного 
эффекта ( ).Рисунок	9.4

Пока что «Курильская проблема» решается цивилизованными 
дипломатическими методами, всевозможными обсуждения, 
консультациями, совещаниями на различных уровнях Министерств 
иностранных дел. Достижения хоть какого-либо компромисса 
представляется утопичным, так как для России такои�  проблемы как 
«северные территории» вообще не существует. Москва де-факто и 
де-юре осуществляет контроль над этои�  территориеи�  (и акватори-
еи� ). Япония же не имеет каких-либо возможностеи� , ни дипломати-
ческих, ни силовых, изменить существующую ситуацию в свою 
пользу. При этом возникает патовая ситуация: стороны предъявля-
ют друг другу предварительные условия, в то же время ни одна из 
стран не готова, да и не может в силу особенностеи�  внутренних 
политических процессов, пои� ти на какие-либо уступки, способные 
изменить статус-кво. В результате весь процесс россии� ско-
японского диалога «выливается» в протесты японскои�  стороны по 
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Рисунок 9.4. 
Индекс напряженности в паре Россия - Япония (2017 - 2019)

- Россия - Япония
-Россия в Северо-Восточной Азии

Центр глобальных и региональных исследований ИИАЭ ДВО РАН

157

 Индекс региональной напряженности 2019. «Демпферы»: Россия



поводу задержания японских рыбаков, 
браконьерствующих в россии� скои�  экономи-
ческои�  зоне, размещения на островах 
воинских подразделении� , посещения Курил 
членами Правительства РФ. Так в январе 
Япония заявила протест России из-за 
проверки россии� скими пограничниками 
японских рыбаков в раи� оне южных Кури-
льских островов . В мае официальныи�  [16]
Токио в лице министра иностранных дел 
страны Таро Коно назвал неприемлемым 
решение России разместить истребители на 
территории Курильских островов . В [17]
августе Министерство иностранных дел 
Японии прокомментировало визит премьер-
министра России Д. Медведева на остров 
Итуруп. Согласно заявлению японских 
дипломатов, он «несовместим с позициеи�  
Японии» по вопросу Курильских островов 
[18].

Содержательную сторону россии� ского 
подхода к оценке протестов Японии обозна-
чил министр иностранных дел России С. 
Лавров. По итогам переговоров с министром 
иностранных дел Японии Таро Коно он 
заявил, что россии� скии�  суверенитет над 
Курильскими островами не обсуждается. По 
словам главы россии� ского МИД, без полного 
признания Япониеи�  итогов Второи�  мировои�  
вои� ны трудно рассчитывать на движение 
вперед в вопросе заключения мирного 
договора между двумя странами. «Сегодня 
мы подтвердили нашу готовность работать 
на основе Декларации 1956 года, что означа-
ет, прежде всего, непреложность самого 
первого шага – признание нашими японски-
ми соседями итогов Второи�  мировои�  вои� ны 
в полнои�  объеме, включая суверенитет 
России� скои�  Федерации над всеми островами 
Южнои�  Курильскои�  гряды. Тем более, что это 
зафиксировано в Уставе ООН и в многочис-
ленных документах, которые были подписа-
ны в рамках окончания Второи�  мировои�  
вои� ны, в частности 2 сентября 1945 года и в 
ряде последующих документов. Это наша 
базовая позиция и без шага в этом направле-
нии очень трудно рассчитывать на какое-то 

движение вперед по другим вопросам» 
[19]. В ноябре заместитель министра 
иностранных дел РФ И. Моргулов подтвер-
дил, что Россия и Япония сохраняют 
принципиальные расхождения в подходах к 
заключению мирного договора. «К сожале-
нию, пока эти принципиальные расхожде-
ния не преодолены. Без этого дальнеи� шее 
продвижение в переговорном процессе 
очень затруднительно» .[20]

Уровень напряженности россии� ско-
южнокореи� ских отношении�  в 2019 году 
составил Нр-ю =	 1.08. Как было отмечено 
ранее, меньшее значение индекс напряжен-
ности Россия имеет только с Китаем. Все 
три года наблюдении� ,  экспертизы и 
анализа Москва и Сеул демонстрируют 
устои� чиво низкие показатели напряжен-
ности ( ).Рисунок	9.5

Традиционно низкии�  уровень напряжен-
ности россии� ско-южнокореи� ских взаимо-
деи� ствии�  определяется как минимум 
двумя причинами. Во-первых, отсутствием 
в отношениях двух стран застарелых 
конфликтов, которыми, в отличии от 
России и Южнои�  Кореи, отягощена история 
межгосударственных отношении�  всех 
стран региона. После установления между 
СССР и РК в 1990 году дипломатических 
отношении�  и, затем, с окончанием Холод-
нои�  вои� ны из отношении�  был удален 
главныи�  фактор противостояния – идеоло-
гическии� . С изменением геополитическои�  
р а с с т а н о в к и  и г р о к о в  н а  гл о б а л ь-
нои� /региональнои�  «шахматнои�  доске» 
Москва и Сеул перестали видеть в друг 
друге противников и постепенно стали 
выстраивать партнерские отношения. 
Сегодня взаимодеи� ствие между двумя 
странами по большинству проблемных 
вопросов опирается на общность долгос-

РФ - ЮЖНАЯ КОРЕЯ
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рочных стратегических интересов и характеризуется высоким 
уровнем взаимопонимания.

Во-вторых, слабая «погруженность» Москвы в дела Сеула и, наоборот, 
Сеула в дела Москвы препятствует возникновению актуальных 
проблемных зон и болевых точек в россии� ско-южнокореи� ских 
отношениях. Помимо дипломатических контактов и процедур, цели 
и задачи, которых традиционны для всех направлении�  межгосуда-
рственных взаимодеи� ствии� , РФ и ЮК осуществляют экономические, 
культурные и гуманитарные связи, которые, тем не менее, не 
выделяются особои�  интенсивностью и глубинои� . Россия, реализуя в 
регионе свои интересы, опирается в основном на поддержку Китая. 
Республика Корея имеет союзнические отношения с Соединенными 
Штатами. У стран нет взаимных завышенных ожидании� : «…в Москве 
осознали, что Сеул не будет решать россии� ские экономические 
проблемы, а в Сеуле – что Москва не будет «давить» Северную Корею 
по просьбе Южнои� » .[21]

Тем не менее, в отношениях стран постепенно происходят позитив-
ные изменения. За последние годы Москва и Сеул сделали значи-
тельные шаги в сторону укрепления экономического взаимо-
деи� ствия. В феврале 2019 года страны подписали план деи� ствии�  по 
инициативе «Девяти мостов»: под ними понимаются 9 приоритет-
ных направлении�  сотрудничества России и Южнои�  Кореи – природ-
ныи�  газ, энергетика, железные дороги, морские порты, Северныи�  
морскои�  путь (СМП), судостроение, промышленные комплексы, 
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- Россия - Южная Корея
-Россия в Северо-Восточной Азии

Рисунок 9.5. 
Индекс напряженности в паре Россия - Южная Корея (2017 - 2019)
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сельское хозяи� ство и рыболовство. Летом 
был открыт России� ско-кореи� скии�  центр 
инновации� , а в сентябре состоялось подпи-
сание соглашения о намерениях по созда-
нию южнокореи� ского индустриального 
парка в Приморье. По мнению ведущего 
научного сотрудника Центра кореи� ских 
исследовании�  К. Асмолова «… вне зависи-
мости от того, находятся у власти консерва-
торы или демократы, всплески напряжен-
ности не наблюдаются. Тем не менее, об 
уровне стратегического партнерства 
говорить не стоит. Союзниками наши 
страны являются, в основном, в борьбе 
против глобальных угроз» .[22]

Помимо экономического сотрудничества в 
2019 году более четко обозначились 
направления взаимодеи� ствия в сфере 
безопасности. В апреле секретарь Совета 
безопасности РФ Н. Патрушев в Сеуле 
провел россии� ско-кореи� ские консультации, 
на которых обсуждались перспективы 
военного сотрудничества России и Южнои�  
Кореи.  «Темами консультации�  стали 
перспективы военного сотрудничества, 
взаимодеи� ствия России и Республики Корея 
в сфере международнои�  информационнои�  
безопасности, совместные планы в области 
борьбы с незаконным оборотом наркоти-
ков, противодеи� ствия организованнои�  
преступности и экстремизму» . [23]

А уже в июне Россия пригласила Южную 
Корею присоединиться к россии� ско-
китаи� скои�  инициативе по комплексному 
урегулированию проблем Кореи� ского 
полуострова. По итогам переговоров глав 
МИД С. Лаврова и Кан Гён Хва, россии� скии�  
министр заявил: «Мы … ознакомили с 
проектом все ключевые страны, всех 
ключевых партнеров, включая и наших 
южнокореи� ских коллег.  Пригласили 
присоединиться к совместнои�  проработке 
этих идеи�  в интересах сближения позиции�  
участников переговоров с учетом и тех 
инициатив, которые в свое время по пробле-
мам Кореи� ского полуострова выдвигали в 
Сеуле» .[24]

РОССИЯ - КНДР

Высокии�  уровень напряженности россии� -
ско-северокореи� ских отношении�  в 2017 
году (Нр-с =	3.33), вызванныи�  беспрецеден-
тнои�  активностью ракетных испытании�  
Пхеньяна , как и ожидалось, пошел в [25]
последующие годы на спад и в 2019 году 
составил Нр-с =	1.82. ( ). Однако Рисунок	9.6
этот факт не следует расценивать как выход 
участников противостояния (КНДР, РК, 
США) из зоны эскалации. В 2018 и, в час-
тности в 2019 году, Вашингтон, Пхеньян и 
Сеул, достигнув каждыи�  своих целеи� , после 
резкого обострения, перешли от «красно-
го» спектра конфликта, к более спокои� ным 
тонам.

В апреле, по личному приглашению Прези-
дента России В. Путина, с официальным 
визитом России� скую Федерацию посетил 
ру к о в од и т е л ь  Ко р е и� с к о и�  Н а р од н о -
Демократическои�  Республики Ким Чен Ын. 
Первыи�  саммит Путина и Ким Чен Ына во 
Владивостоке начался с беседы в формате 
тет-а-тет, которая продлилась около двух 
часов. Затем переговоры продолжились в 
расширенном составе. В ходе встречи 
президент России обсудил с лидером 
Севернои�  Кореи шаги по улучшению 
ситуации на Кореи� ском полуострове. По 
словам Путина, встреча была обстоятель-
нои� .  Ким Чен Ын назвал переговоры 
содержательными, а также добавил, что рад 
визиту в Россию .[26]

Снижению напряженности в отношениях 
Москвы и Пхеньяна с однои�  стороны 
способствовал переход КНДР с воинствен-
нои�  риторики на поиск компромиссных 
путеи�  разрешения конфликта. С другои� , - 
усилия, которые прилагала Россия для 
полнои�   или частичнои�  отмены санкции�  в 
отношении экономики и гуманитарного 
сектора Севернои�  Кореи. По словам минис-
тра иностранных дел РФ С. Лаврова миро-
вое сообщество должно реагировать на 
легитимные потребности КНДР в экономи-
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ческои�  сфере и учитывать гуманитарную ситуацию в стране. 
«Гуманитарная ситуация в КНДР требует срочных шагов, которые 
позволили бы понять о готовности мирового сообщества не только 
требовать выполнять условия резолюции� , но и о готовности миро-
вого сообщества реагировать на абсолютно легитимные экономи-
ческие, гуманитарные нужды КНДР» .[27]

 С другои�  стороны, на оценку напряженности, несомненно, повлиял 
ряд событии�  негативного характера. Речь идет об осуществлении 
северокореи� скими рыбаками хозяи� ственнои�  деятельности в 
исключительнои�  экономическои�  зоне России. В 2019 году наруше-
ния приняли массовыи�  характер. Так в июле силами россии� скои�  
пограничнои�  службы было задержаны три шхуны и несколько 
мотоботов с 262 рыбаками из Севернои�  Кореи, которые вели неза-
конныи�  промысел в исключительнои�  экономическои�  зоне РФ . В [28]
сентябре в схожеи�  ситуации произошла вооруженная стычка между 
россии� скими пограничниками и северокореи� скими моряками. В 
раи� оне банки Кито-Ямато в Японском море, в исключительнои�  
экономическои�  зоне России, россии� ские пограничники обнаружили 
две северокореи� ские шхуны и 11 мотоботов, занимавшиеся бра-
коньерством. При проведении досмотра северокореи� ские рыбаки 
напали на членов осмотровои�  группы пограничного корабля. В 
результате трое военных оказались ранены, один браконьер убит. В 
общеи�  сложности россии� ские пограничники задержали в тот день 
более 80 граждан КНДР.
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Рисунок 9.6. 
Индекс напряженности в паре Россия - КНДР (2017 - 2019)

- Россия - КНДР
-Россия в Северо-Восточной Азии
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Вне всякого сомнения, подобные происшествия оказывают опреде-
ленное влияние на рост напряженности по обе стороны границы. Тем 
не менее, главныи�  вектор россии� ско-северокореи� ских отношении�  
формируется на более высоком «макро» уровне межгосударственных 
взаимодеи� ствии� , где между Москвои�  и Пхеньяном достигнуто 
определенное взаимопонимание. Это касается схожести подходов РФ 
и КНДР к оценке роли шестисторонних переговоров по урегулирова-
нию ядернои�  проблемы Кореи� ского полуострова. Также России� ская 
Федерация готова участвовать в разработке гарантии�  безопасности 
КНДР, как неотъемлемои�  и обязательнои�  части соглашения по 
урегулированию военно-политического противостояния на Кореи� -
ском полуострове , что отчасти нивелирует негатив, время от [29]
времени возникающии�  на микроуровне.
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В	 2019	 году	 военно-политическая	 обстановка	 на	 Корейском	 полуострове	
несколько	 смягчилась	 по	 сравнению	 с	 предыдущими	 годами.	 Это	произошло	
благодаря	вовлечению	КНДР	в	переговорный	процесс	с	США	и	Республикой	Корея	
(РК),	 а	 также	 расширением	 контактов	 с	 Китаем	 и	 Россией.	 В	 результате	
КНДР	 временно	 прекратила	 испытания	 ядерного	 оружия	 и	 ограничилась	
одиннадцатью	испытаниями	ракет	малой	и	средней	дальности.	Последнее	не	
вызвало	особого	беспокойства	у	соседей.	В	первой	половине	2019	года	внешняя	
политика	РК	целиком	зависела	от	событий	на	Севере.	Затем	южнокорейские	
власти	были	вынуждены	решать	экономические	проблемы	с	Японией	и	военно-
политические	вопросы	с	США.	Внутриэкономические	трудности	не	позволили	
правительству	РК	проявлять	инициативу	на	международной	арене.	Россия	в	
отличие	 от	 Китая	 не	 принимала	 постоянного	 участия	 в	 переговорном	
процессе	 с	 КНДР	 и	 РК.	 Вместе	 с	 тем	 летом	 2019	 года	 дальневосточным	
властям	и	пограничникам	пришлось	активно	заниматься	северокорейскими	
браконьерами	и	решать	вопросы	с	укрытием	во	время	тайфунов	северокорей-
ских	рыбаков	в	морских	бухтах	Приморья. 

Со времен Кореи� скои�  вои� ны 1950 - 1953 годов Кореи� скии�  полуостров 
находится в центре внимания стран Северо-Восточнои�  Азии. Вопросы 
безопасности и военно-политического напряжения в Северо-
Восточнои�  Азии, как правило, касались непосредственно этого 
региона. В последние два года наблюдается некоторое ослабление 
международнои�  напряженности на Кореи� ском полуострове. Оценка 
нынешнеи�  ситуации и возможное развитие событии�  в ближаи� шее 
время являются целью настоящего обзора.

КНДР. Для КНДР это был год стратегических решении�  и их корректи-
ровок, так как не все шло по ранее задуманному плану. Если в 2018 г. 
Ким Чен Ын объявил важнои�  целью экономическое развитие, то в 
2019 году он уточнил, что ключ к реализации этои�  цели лежит в русле 
«развития за счет собственных ресурсов». Зарубежные эксперты 
окрестили эту цель как «традиционныи�  китаи� ско-кореи� скии�  социа-
листическии�  лозунг». В такои�  оценке заключается намек на несбыточ-
ность поставленных целеи� . Скорее всего провозгласив в 2018 году 
курс на интенсивное экономическое развитие, Ким Чен Ын рассчиты-
вал на иностранную экономическую помощь, скорее всего из Китая 
или США, но не получив таковую и не снизив объем антисеверокореи� -
ских экономических санкции� , он был вынужден уточнить задачу 
перед своим народом.

В новогоднем послании 2019 года была определена главная стратеги-
ческая линия, заключавшаяся в «сосредоточении всех усилии�  на 
экономическом строительстве». Ранее об этом говорилось на апре-
льском 2018 года пленуме ЦК ТПК. В следующем году Ким Чен Ын 
усилил аргументацию в пользу акцента на необходимости создания 
«самодостаточнои�   экономики»  в  условиях  сохраняющегося  военно-
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политического давления США и международных санкции� . Кроме 
того, в очереднои�  раз он призвал прекратить проведение ежегод-
ных американо-южнокореи� ских военных учении�  и запретить 
развертывание американских стратегических вооружении�  на юге 
Кореи� ского полуострова.

Вместе с тем в новогоднеи�  речи Ким Чен Ына была дана положи-
тельная оценка межкореи� скому взаимодеи� ствию в 2018 году и 
совместному участию кореи� ских спортивных команд в соревнова-
ниях на зимних Олимпии� ских играх в Пхёнчане. Это, по мнению Ким 
Чен Ына, могло бы стать хорошим примером для улучшения 
американо-северокореи� ских отношении� . Он также предложил 
возобновить межкореи� ское экономическое сотрудничество и 
возобновить «без всяких предварительных условии� » работу двух 
межкореи� ских проектов – индустриального парка в  Кэсоне и 
туристического комплекса в горах Кымгансан.

В новогоднем послании также упоминалось о важности «ядерного 
сдерживания», обеспечивающего безопасность КНДР. Это было 
воспринято зарубежными обозревателями как намек на возмож-
ность новых ядерных испытании� . Однако вопреки ожиданиям Ким 
Чен Ын начал год с поездки в Китаи�  и провел свои�  35-и�  день рожде-
ния в компании Си Цзиньпина. Этот визит стал четвертым посеще-
нием Китая и заметно укрепил китаи� ско-северокореи� ские полити-
ко-экономические связи. В ходе переговоров Ким Чен Ын заявил 
китаи� скому руководству, что он стремится создать «благоприят-
ную внешнюю среду» перед вторым саммитом с Д. Трампом во 
Вьетнаме .[1]

После неудачного саммита с Д. Трампом в Ханое, в ходе которого 
США заняли непримиримую позицию и не обещали прекратить 
свою «враждебную политику», Ким Чен Ын еще раз объявил об 
усилении своего внимания развитию самодостаточнои�  экономики. 
Одновременно с этим в КНДР прошли кадровые перестановки в 
высшем руководстве страны, затем в августе Ким Чен Ын стал 
официальным главои�  государства и председателем всесильнои�  
Комиссии по делам государства, состоящеи�  из 14 человек.

В марте 2019 года США и РК провели очередные военные учения 
Key Resolve и Foal Eagle. Кроме того, РК получила первую партию 
истребителеи� -невидимок F-35А, что вызвало протесты со стороны 
КНДР. Не имея возможности повлиять на такие вызывающие 
деи� ствия США и их союзника, северокореи� ское руководство 
решило расширить круг своих сторонников, возобновив прямые 
контакты с Россиеи� . Поэтому следующим шагом Ким Чен Ына 
явился визит во Владивосток, где в конце апреля прошли его 
переговоры с россии� ским президентом В. Путиным, которыи�  
отметил, что «двусторонние переговоры между США и КНДР» это 
хорошо, но они не могут заменить многостороннего мирного 
механизма, каким были шестисторонние переговоры. России� ско-
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северокореи� ские переговоры завершились без совместнои�  деклара-
ции, ограничившись пресс-конференциеи�  президента В. Путина, на 
которои�  он рассказал о взаимопонимании и укреплении связеи�  с 
КНДР.

В мае КНДР возобновила испытания ракет малого и среднего радиуса 
деи� ствия. В течение года КНДР 11 раз осуществляла пуски ракет в 
акваторию Японского моря. Однако в этот год многочисленные пуски 
северокореи� ских ракет не вызвали яростного осуждения соседних 
государств. Более того, президент Д. Трамп отметил, что это «не 
нарушает соглашения, подписанного на встрече в Сингапуре летом 
2018 года» . [2]

20 - 22 июня в Пхеньяне принимали китаи� ского главу государства Си 
Цзиньпина. На китаи� ско-северокореи� ском саммите обсуждались 
вопросы расширения объема двустороннеи�  торговли, создания 
условии�  для увеличения китаи� ских инвестиции� , расширения туризма 
и культурного обмена. Улучшение отношении�  с Китаем и заметныи�  
рост китаи� ско-северокореи� ского товарообмена стали важным 
событием 2019 года, которое придало КНДР больше уверенности во 
взаимоотношениях с США и РК. 30 июня произошла трехсторонняя 
встреча между Ким Чен Ыном, Д. Трампом и Мун Чжэином в демилита-
ризованнои�  зоне. Однако и эта встреча завершилась безрезультатно - 
Ким Чен Ын так и не получил никаких гарантии�  безопасности в случае 
отказа от своеи�  ядернои�  программы.

После того как в начале октября на американо-северокореи� ских 
неофициальных переговорах в Швеции не было достигнуто каких-
либо позитивных подвижек, Ким Чен Ын принял решение усилить 
работу по укреплению самодостаточности своеи�  экономики. Он 
посетил ряд ферм, призвав к внедрению инновации�  в агрохимии для 
решения хроническои�  продовольственнои�  проблемы. Увеличение 
производства зерновых и проведение политики, направленнои�  на 
укрепление продовольственнои�  независимости он назвал «собствен-
ным путем развития» КНДР  .[3]

 В конце декабря 2019 г. прошло внеочередное 5-е заседание ЦК ТПК, 
где Ким Чен Ын выступил с четырехчасовои�  речью, заявив о том, что 
КНДР не считает себя связаннои�  какими-либо обязательствами перед 
США и РК по денуклеаризации и заморозке ядерных испытании�  и 
запусков баллистических ракет. Ким Чен Ын также подчеркнул, что 
кореи� скому народу предстоит прои� ти путь к процветанию в условиях 
непрекращающихся экономических санкции� . Он также подверг 
жесткои�  критике политику США в отношении кореи� скои�  нации. 
Поэтому многие зарубежные наблюдатели вновь ожидали начала 
ядерных испытании�  в 2020 году. 

Республика	Корея. В первои�  половине 2019 года элита и народ РК 
находились под впечатлением серии встреч между северокореи� ским 
лидером Ким Чен Ыном и главами ведущих зарубежных государств. 
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Это вызывало надежду на смягчение военно-политическои�  
обстановки на Кореи� ском полуострове. Вместе с тем эти встречи 
лишь подтвердили наличие значительных различии�  в позициях 
трех сторон по вопросу о денуклеаризации на Кореи� ском полуос-
трове и не смогли привести к снижению военно-политическои�  
конфронтации между Севером и Югом. Налаживание личных 
контактов между Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином не привело к 
улучшению внутриполитическои�  обстановки, в стране ухудшалось 
экономическое положение, продолжился рост безработицы. К тому 
же экономические меры южнокореи� ского правительства по 
предоставлению помощи мелкому и среднему бизнесу не принесли 
желаемого результата. Темпы экономического роста не превысили 
2% в год, что способно привести к стагнации экономики.

Во второи�  половине 2019 года переговоры между КНДР и США 
продолжились на неофициальном уровне, но проведение америка-
но-южнокореи� ских военных учении�  и поставки американского 
вооружения в РК нивелировали ранее достигнутые соглашения 
между Ким Чен Ыном и Д. Трампом. КНДР объявила себя свободнои�  
от всех обещании�  и обязательств и возобновила испытания ракет 
малои�  и среднеи�  дальности, что, в свою очередь, вызвало дежурные 
протесты со стороны Японии и РК, но не привело к ужесточению 
антисеверокореи� ских санкции� .  

В южнокореи� скои�  прессе появилось мнение о бесполезности 
подобных встреч на высшем уровне. Появились предположения о 
том, что Д. Трамп ведет двои� ную игру и его целью не является 
помощь своему союзнику (Республике Корее). Осознание неэффек-
тивности американо-северокореи� ских переговоров привело к 
трениям в рамках американо-южнокореи� ского договора по 
безопасности. Видимо, это послужило причинои�  того, что прези-
дент Мун Чжэ Ин отказался продлевать с Япониеи�  Соглашение о 
военнои�  информации в сфере безопасности (General Security of 
Military Information Agreement – GSOMIA). Ранее это соглашение 
рассматривалось как трехстороннее сотрудничество по борьбе с 
ядернои�  северокореи� скои�  угрозои� , а также растущеи�  военнои�  
мощью Китая. США расценили этот шаг РК как отказ от выполне-
ния основополагающего условия американо-южнокореи� ского 
военного альянса. Критики президента Мун Чжэ Ина считают, что в 
условиях ухудшения международнои�  обстановки вокруг Кореи� ско-
го полуострова РК не должна изолироваться от своих военно-
политических союзников, а, напротив, сделать все, чтобы защи-
тить свою национальную безопасность путем укрепления военных 
альянсов со своими союзниками.

С другои�  стороны, южнокореи� ская элита и бизнес почувствовали 
себя ущемленными в результате повышения Япониеи�  пошлин на 
экспорт в РК высокотехнологичных материалов для южнокореи� -
скои�   электроннои�   промышленности,  производящеи�   полупро-
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ники и панельные дисплеи. Это также поставило под угрозу продол-
жение двустороннего сотрудничества в области безопасности для 
обеих стран.

В результате напряженных переговоров и давления со стороны США 
22 ноября южнокореи� ское правительство все же продлило GSOMIA на 
следующии�  срок, поставив при этом условие, что Япония должна 
отказаться от своего ужесточения правил и пошлин по поставкам 
комплектующих для южнокореи� ских фирм.

Помимо экономического давления со стороны Японии южнокореи� -
ская экономика столкнулась с многочисленными проблемами, среди 
которых значительное сокращение экспорта, рост безработицы, 
общее снижение доходов населения, ведущее к демографическому 
спаду. На фоне американо-китаи� скои�  торговои�  вои� ны сократился 
южнокореи� скии�  экспорт в Китаи� , что еще больше усугубило положе-
ние южнокореи� скои�  экономики. При обострении внешних условии�  и 
непрекращающихся испытании�  северокореи� ских ракет снизился 
объем иностранных инвестиции� . Ухудшение экономических показа-
телеи�  привело к появлению порочного круга проблем: сокращение 
производства товаров вызвало снижение доходов и потребление 
населения, а затем и инвестиции�  в производство.

Южнокореи� ское правительство попыталось дать импульс экономи-
ческому развитию путем повышения минимальнои�  заработнои�  
платы на 3% - до 8590 вон/час. Однако такие меры способны вызвать 
финансовые трудности у малых и средних предприятии� , что еще более 
ухудшит общее состояние южнокореи� скои�  экономики. Как видно, 
внутренние экономические проблемы не позволили РК в полнои�  мере 
воспользоваться налаживанием контактов с КНДР и оказывать еи�  
широкую гуманитарную помощь.

Заключение. По всеи�  видимости в 2019 году основные военно-
политические проблемы Кореи� ского полуострова не были решены, но 
обострения ситуации не произошло поскольку соседи КНДР не были 
заинтересованы в усилении напряженности в этом регионе. К тому же 
у каждого из региональных противников КНДР были собственные 
внутренние затруднения, на решение которых РК, Япония и США 
направили свое главное внимание.

Внутренние проблемы обоих кореи� скии�  государств непосредственно 
влияли на их внешнюю политику. Для КНДР хроническои�  проблемои�  
являлся недостаток продовольствия и иностраннои�  валюты, которую 
ее власти намеревались получить после снятия экономических 
санкции�  и в процессе расширения внешнеи�  торговли. 

Сложности внутриэкономическои�  ситуации в РК – замедление роста 
экономики, увеличение безработицы, экономическое давление со 
стороны Японии и др., также стали тормозом для выдвижения 
внешнеполитических инициатив, в частности, расширения круга 
контактов  с  КНДР  и  оказания  еи�   экономическои�  помощи. В ближаи� -
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шеи�  перспективе прямая зависимость от состояния внутриэконо-
мическои�  ситуации в обоих кореи� ских государствах будет сказы-
ваться на активности их внешнеполитического курса. В настоящее 
время для России военно-политическое положение на Кореи� ском 
полуострове не представляет никакои�  опасности. Поэтому в 
перспективе можно ожидать опосредованное внимание россии� -
скои�  политики к региональным событиям на Кореи� ском полуос-
трове.

References

1. Xi Jinping, Kim Jong Un hold talks, reaching important consensus // 
http://www.xinhuanet.com/2019-01/10

2. Дональд Трамп выразил уверенность в хороших отношениях с КНДР 
//  http://www.svoboda.org/a/30089451.html

3. Oliver Hotham. Kim Jong Un Tours Military-Run Farm in First Appearance 
in Almost a Month // NK News, October 8, 2019 // https://www.nknews.org/ 
2019/10/kim-jong-un-tours-military -run-farm-in-�irst-appearance-in-almost-
a-month/; Kim Kwang-tae. About 40 Pct of N.Koreans Urgently Need Food Aid: 
FAO  / /  Yo n h a p ,  O c to b e r  1 9 ,  2 0 1 9 .  h t t p s : / / e n . y n a . c o . k r / v i e w / 
AEN20191019001652320; DPRK Damaged by Typhoon-13 // KCNA, September 
8, 2019.

Центр глобальных и региональных исследований ИИАЭ ДВО РАН

171

 Индекс региональной напряженности 2019. Мнения и комментарии



Центр глобальных и региональных исследований ИИАЭ ДВО РАН

172

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
Болдырев	В.Е.

Характер	внешней	политики	США,	включая	ее	региональные	составля-
ющие,	 определяется	 тремя	 группами	 факторов:	 динамическими,	
структурными,	 внешними.	 Динамические	факторы	 детерминируют	
внутреннее	 развитие	 Соединенных	 Штатов	 по	 принципу:	 прошлое	
определяет	будущее.	Структурные	факторы	представлены	изменчи-
вой	спецификой	социальных	связей	и	борьбой	за	влияние	в	определенном	
сегменте	общества.	Внешние	факторы	связаны	с	объективно	сущес-
твующей	внешней	средой.	

Основные проблемы внешнеи�  среды, оказывавшие преобладающее 
влияние на политику США в отношении Северо-Восточнои�  Азии 
течение 2019 года, были связаны (а) с усилиями по формированию 
благоприятных условии�  для американскои�  торговли, (б) с попытками 
урегулирования вопроса ракетных и стратегических вооружении� , а 
также решением задачи сдерживания центров силы, (в) с управлением 
ситуациеи�  на Кореи� ском полуострове, (г) с усилиями по продвижению 
защиты прав человека.

В первом случае в качестве инструментов использовались перегово-
ры, тарифные и нетарифные ограничения, санкционное давление. В 
рамках второи�  задачи администрация Д. Трампа делала ставку на 
сочетание внешних пропагандистских заявлении�  и реализацию 
обороннои�  политики, нацеленнои�  на достижение такого положения, 
при котором США будут иметь возможность вести переговоры о 
сокращении вооружении�  с позиции силы . Во взаимоотношениях с [1]
КНДР приоритет отдавался дипломатии как одному из элементов 
стратегии, которая, впрочем, носила, скорее, конъюнктурныи�  имид-
жевыи�  характер, нежели практическии� , и была, скорее, ориентирова-
на на внутреннего американского потребителя. Усилия, связанные с 
защитои�  прав человека фактически представляли собои�  реакцию на 
внутреннии�  курс КНР и использовались как инструмент внутриполи-
тическои�  борьбы.

Торгово-экономическая политика Д. Трампа, основанная на идее 
трансформации баланса сил, преследующая цели создать благоприят-
ные для США условия и закрепить с помощью договоров американ-
скую сферу влияния, носит глобальныи�  характер. Меняются только 
задачи, которые американские представители пытаются решать в 
каждом конкретном случае. В течение 2019 года США вели торгово-
экономические переговоры с двумя странами Северо-Восточнои�  Азии, 
Китаем и Япониеи� . В обоих случаях переговоры закончились позитив-
ным для Соединенных Штатов итогом.

Повестка переговоров США с КНР, которые начались после серии 
взаимного введения высоких пошлин в 2017 году, была определена, 
как  общим  континуумом  американскои�   истории,  так  и  интересами 
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групп, ориентирующихся на Д. Трампа. Еще в период президентства 
Б. Обамы в рамках повесток двусторонних отношении�  переговоров 
о Транс-тихоокеанском партнерстве, которое по мысли 44-го 
президента должно было привести Китаи�  к принятию американ-
ских правил игры в АТР, определились основные темы этих перего-
воров. К ним относятся соблюдение прав интеллектуальнои�  
собственности, включая трансфер технологии� , финансовые услуги, 
валютные отношения . Цель американскои�  стороны в этом [2]
случае состояла в том, чтобы обеспечить транспарентность 
взаимодеи� ствия производств передовых технологичных отраслеи�  
(электроника, фармацевтика, связь), банков, решить проблемы в 
сфере патентного права, стимулировать правительство КНР в 
большеи�  степени открывать национальныи�  рынок наиболее 
технологичнои�  продукции для иностранных компании� , устраняя 
регуляторные ограничения, которые заведомо дают конкурен-
тные преференции китаи� ским компаниям и ставят зарубежных 
производителеи�  в проигрышное положение. Все они, несмотря на 
последовательное дипломатическое противодеи� ствие китаи� скои�  
стороны, которое вылилось в том числе в уход с переговоров в мае 
2019 года , были достигнуты в ходе их первои�  фазы . Одновре-[3] [4]
менно Д. Трампу удалось добился включения в торговое соглаше-
ние с КНР положении� , отвечающих интересам тех групп общества, 
которые его поддерживают. В частности, в тексте соглашения 
зафиксированы обязательства китаи� скои�  стороны расширить 
импорт американского продовольствия, как сырья, так и готовои�  
продукции, а также энергоносителеи�  .[5]

Однако, наиболее существенным положением соглашения стало 
согласие китаи� скои�  стороны с тем, что статья 301 Торгового закона 
США 1974 года является юридическим основанием для решения 
торговых споров между странами . С учетом практики примене-[6]
ния этои�  статьи в отношении иностранных производителеи� , этот 
шаг фактически означает согласие правительства КНР с тем, что в 
случае, если американская сторона усмотрит в торговои�  практике 
китаи� ских экспортеров демпинг, она может вводить против них 
ограничительные пошлины (их размер может достигать 100% от 
стоимости товара). Кроме того, Китаи�  согласился с тем, что в случае 
нарушения его производителями авторских прав американских 
компании� , соответствующие сектора отраслевых рынков США 
будут закрываться для китаи� ского экспорта на срок до 5 лет. Таким 
образом, подняв пошлины на китаи� ские товары, спровоцировав 
этим снижение объемов двустороннеи�  торговли, Д. Трамп вынудил 
Си Цзиньпина принять американские правила ведения двусторон-
неи�  торговли, от которых прежде Китаи�  уклонялся.

Помимо КНР Соединенные Штаты вели торгово-экономические 
переговоры с Япониеи� . Они были менее напряженными и, в отли-
чии от переговоров с Китаем, меньше освещались в СМИ. К причи-
нам такого положения относятся следующие: (1) период, когда 
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США рассматривали Японию как ключевого экономического конку-
рента давно прошел; (2) стороны разделяют общие взгляды на 
фундаментальные вопросы торгово-экономических отношении� , 
включая проблемы интеллектуальнои�  собственности, технологичес-
кого трансфера и ценообразования; (3) Япония остается важным для 
США инвестором, вкладывающим средства в отрасли, которые в ряде 
штатов являются градообразующими (например, автомобильная и 
металлургическая промышленность), и ограничения могли бы 
негативно сказаться на социально-экономическои�  обстановке внутри 
США, особенно в колеблющихся штатах, принесших Д. Трампу победу 
на выборах 2016 году.

В этих условиях стороны предпочли компромисс, которыи�  сродни 
размену фигурами в шахматах. Япония либерализовала свои�  рынок 
для широкого спектра сельскохозяи� ственных товаров из США, 
наиболее конкурентоспособных и находящих постоянныи�  спрос на ее 
рынке. Со своеи�  стороны, Соединенные Штаты сохранили низкие 
пошлины на произведенные в Японии запасные части и узлы для 
автомобилеи� , а также турбины для ГЭС . В случае с Япониеи�  Д. [7]
Трамп также добился успеха, поддержав своих сторонников из числа 
аграриев, продемонстрировав учет интересов автомобилестроителеи�  
из колеблющихся штатов, а также создал дополнительные положи-
тельные условия для реализации приоритета своеи�  энергетическои�  
стратегии, а именно, строительства ГЭС . В перспективе этот шаг [8]
должен положительно отразиться на состоянии энергоемкои�  метал-
лургическои�  отрасли, для которои�  энергия воды является основои�  
бесперебои� ного функционирования и производства конкурентоспо-
собнои�  продукции.

Также с целью сформировать благоприятные условия для американ-
скои�  экономики и трансформировать баланс сил, администрация Д. 
Трампа использовала регуляторные ограничения, санкции. Регуля-
торные ограничения вводились в отношении китаи� скои�  коммуника-
ционнои�  компании «Huawei». Государственным учреждениям и 
служащим, а также частному сектору США запрещалось пользоваться 
ее продукциеи� , хотя последнему для завершения контрактов Минис-
терство торговли выдавало временные разрешения . Поскольку [9]
компания «Huawei» обладает технологиями связи 5G, данное ограни-
чение, в числе прочего, является предпочтительным для американ-
ских гражданских и военных компании� , производящих электронное и 
коммуникационное оборудование. Эти шаги Д. Трампа направлены на 
то, чтобы создать национальныи�  отраслевои�  рынок, свободныи�  от 
иностранных конкурентов и доступныи�  лишь для американских 
производителеи� .  Санкционные ограничения применялись в отноше-
нии Китая и России. Они коснулись китаи� скои�  судоходнои�  компании 
«Cosco», которая является акционером предприятии� , обеспечиваю-
щих реализацию проекта «Ямал-СПГ» .[10]

Таким образом, посредством торгово-экономическои�  политики в 
отношении Китая, Японии и России, Д. Трамп в 2019 году сформировал 
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более благоприятные системные условия для ведения торговли, 
трансформировал баланс сил в пользу США, а также достиг резуль-
татов, благоприятных для поддерживающих Республиканскую 
партию групп интересов и потенциальных ее сторонников, за 
голоса которых идет борьба с Демократическои�  партиеи� .

Вторым значимым аспектом, определявшим политику США в 
отношении стран СВА, была стратегическая стабильность в 
совокупности со сдерживанием центров силы, к которым в соотве-
тствии с современнои�  американскои�  военнои�  стратегии в регионе 
относятся Россия и Китаи�  . В ее рамках выделяются три [11]
н а и б о л е е  з н ач и м ы е  п р о б л е м ы ,  в л и я в ш и е  н а  в о е н н о -
политическую стабильность: выход из Договора о ликвидации 
ракет среднеи�  и меньшеи�  дальности (ДРСМД), контроль над 
стратегическими вооружениями, сдерживание Китая.

Процесс выхода из ДРСМД США объяснили нарушением его 
Россиеи� . Первыи�  шаг сделали США, приостановив выполнение 
Договора, в ответ Россия приняла аналогичную меру, а спустя 
шесть месяцев Соединенные Штаты вышли из Договора. Ключ 
этои�  проблемы в том, что уже в ходе переговоров о ликвидации 
РСМД стороны пришли к обязательствам, которые несли в себе 
потенциал их выхода из договора. Согласно его тексту США брали 
на себя обязательство ликвидировать ракеты среднеи�  дальности 
(РСД) «Першинг-2», BGM-109G (исключая базовую крылатую 
модификацию) и ракету меньшеи�  дальности (РМД) «Першинг-1А», 
СССР ликвидировал РСД СС-4 (включая крылатую модификацию), 
СС-5, СС-20 «Пионер», РМД СС-12. Кроме того, советская сторона 
должна была уничтожить оперативно-тактическую ракету (ОТР) 
СС-23 «Ока» , которая в ходе испытании�  была запущена на [12]
расстояние 400 км. В то же время, в тексте договора не было 
зафиксировано обязательство США ликвидировать ОТР «Лэнс-2», 
которая на испытаниях преодолела расстояния в 450–470 км . [13]
Этои�  уступкои�  М.С. Горбачев заранее ставил Советскии�  Союз в 
худшее положение, поскольку с момента ратификации договора он 
не мог иметь ракеты дальностью 400–5500 км, Соединенные 
Штаты же не могли иметь ракеты дальностью 500–5500 км. 
Возникшая асимметрия изначально провоцировала интерес 
советского ВПК преодолеть сложившееся неравноправное положе-
ние при благоприятных обстоятельствах.

Таковые, с точки зрения россии� ских военных, сложились в середи-
не 2010-х годов, когда ухудшились политические отношения с 
Западом, США и НАТО вновь стали активно позиционировать 
Россию в качестве ключевого противника в Европе. Появилась 
возможность переи� ти от намерении� , конструкторских и лабора-
торных работ к практическим деи� ствиям. Их результатом стало 
создание ракеты 9М729, чья дальность полета, по сообщениям 
Министерства  обороны РФ,  составила  480 км .  Этот параметр [14]
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нарушал не только обязательство, зафиксированное в ДРСМД, но и 
неформальную красную черту. ОТР 9М729 была создана на базе ОТР 
9М728, которая, по данным Министерства обороны РФ, имеет даль-
ность полета в 470 км . Однако ее существование не стало для [15]
США поводом для выхода из договора, поскольку радиусы деи� ствия 
россии� скои�  ОТР 9М728 и американскои�  ОТР «Лэнс-2», не попавшеи�  
под сокращение по ДРСМД, был идентичными. Негласныи�  паритет до 
испытания ракеты 9М729 соблюдался де-факто.

Таким образом, интерес россии� скои�  стороны состоял в том, чтобы не 
соблюдать положение ДРСМД, заведомо ставившее россии� ские 
ракетные силы в проигрышное положение, а также получить такти-
ческие преимущества перед американскими вооруженными силами в 
пределах радиуса деи� ствии�  ракет оперативно-тактического класса, 
не создавая при этом РМД, чья дальность полета составляет от 500 до 
1000 км. Логика деи� ствии�  Соединенных Штатов объясняется не 
только тем, что Россия нарушила формальные обязательства, взятые 
Советским Союзом, но и получением тактико-технических преиму-
ществ перед американскими ОТР, которые не были ликвидированы 
по ДРСМД. С точки зрения, американского Министерства обороны, 
этот россии� скии�  шаг лишил США возможности вести переговоры с 
позиции силы, которая считается незыблемым условием вступления 
Соединенных Штатов в переговоры о сокращении, ликвидации ракет 
или об их контроле. Выход из договора позволяет Вашингтону 
развернуть соответствующие работы и впоследствии приступить к 
выпуску ракет.

Для региона Северо-Восточнои�  Азии эти шаги россии� скои�  и амери-
канскои�  сторон будут иметь следующее последствие: США вновь 
получают возможность эксплуатировать образ россии� скои�  ракетнои�  
угрозы для укрепления военно-политических союзов с Япониеи�  и 
Республикои�  Корея.

Другои�  важнои�  проблемои� , влияющеи�  на региональную военно-
политическую стабильность, является контроль над стратегически-
ми вооружениями. В настоящее время остается неяснои�  судьба 
Договора СНВ-3. При том, что американская сторона в 2019 году не 
дала четкого ответа о механизме его пролонгации или перезаключе-
ния, Д. Трамп многократно повторял тезис о необходимости перего-
воров, касающихся стратегических вооружении� , в которых принял бы 
участие Китаи� . Поскольку наличие преимуществ перед другими 
сторонами является незыблемым условием вступления в перегово-
ры, которое зафиксировано в американскои�  военнои�  стратегии , [16]
вероятнее всего, деи� ствующии�  американскии�  президент использует 
тактику Р. Реи� гана: делает заявление о предпочтительнои�  диплома-
тическои�  линии, выжидает, когда США получат необходимые преиму-
щества перед другими сторонами переговоров, а после предложит 
сторонам вступить в переговоры. Данная ситуация является косвен-
ным свидетельством того, что в настоящее время в Соединенных 
Штатах идет работа над созданием новых видов стратегических воо-
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ружении� , которые должны иметь преимущества перед аналогич-
ными вооружениями других участников переговоров, а именно, 
России и Китая.

При этом политику в отношении КНР администрация Д. Трампа 
выделяет в отдельное направление и определяет как сдерживание 
нового центра силы. Заявления о необходимости вовлечь Китаи�  в 
переговоры о стратегических вооружениях лишь одна сторона 
долгосрочнои�  стратегии. Не меньшее значение имеют рутинные и 
конъюнктурные меры, в числе которых операции по патрулирова-
нию акватории Южно-Китаи� ского и Восточно-Китаи� ского мореи� , 
демонстрация силы и поставки вооружении�  Таи� ваню, которыи�  
фактически рассматривается в качестве форпоста военного 
сдерживания КНР.

В контексте внутреннего положения дел и предвыборнои�  кампа-
нии 2020 года шаги Д. Трампа предпринятые в военнои�  и военно-
политическои�  сфере фактически означали поддержку ключевым 
интересам военного лобби. Выход из ДРСМД, отсутствие четкои�  
позиции касательно будущего Договора СНВ-3 с учетом намерения 
добиться преимуществ перед другими странами и практические 
шаги по сдерживанию Китая свидетельствуют целенаправленнои�  
поддержке приоритетов ВПК и вооруженных сил увеличить 
оборонныи�  бюджет и производство вооружении� .

Ядерная проблема Кореи� ского полуострова (ЯПКП) стала третьим 
приоритетом политики Д. Трампа в Северо-Восточнои�  Азии. При 
этом шаги Соединенных Штатов в 2018 – 2019 годах свиде-
тельствуют, что решение ЯПКП они прочно связывают с денуклеа-
ризациеи�  КНДР, её отказом от обладания ядерным оружием, в то же 
время за скобками переговорного процесса оказался вопрос о 
заходе в порты Южнои�  Кореи американских судов, способных нести 
ядерное оружие, а также развертывание на территории РК назем-
ных ракетных систем, которые в случае необходимости могут быть 
оснащены ядерными зарядами.

Курс в отношении КНДР, начатыи�  деи� ствующим президентом в 
2017 году, носил как имиджевыи� , так и практическии�  характер. С 
его помощью он стремился показать, что способен противо-
деи� ствовать однои�  из ключевых угроз безопасности Соединенным 
Штатам лучше, чем его предшественник. Практическая же страте-
гия в отношении Севернои�  Кореи, вероятно, предполагала реализа-
цию трех этапов курса. На первом этапе с помощью воинственнои�  
риторики и военных учении� , у северокореи� ского руководства 
провоцировалось формирование ощущения «осажденнои�  крепос-
ти». Этим побуждались дополнительные военные затраты, 
которые, по американскои�  логике, должны были спровоцировать 
рост дефицита финансов и усугубление экономического кризиса. 
Этим же целям служили международные экономические санкции, 
введенные Советом безопасности ООН по инициативе США.
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Второи�  этап стратегии предполагал проведение переговоров с КНДР в 
рамках специальных площадок, а также на высшем и высоком уровнях. 
Сохраняя давление на северокореи� ское хозяи� ство, с их помощью Д. 
Трампа планировал создать видимость полноценного двустороннего 
диалога, а также добиться от Ким Чен Ына практических шагов по 
ликвидации ядерного оружия. Это рассматривалось в Вашингтоне в 
качестве ключевого условия для отмены экономических санкции�  в 
отношении Севернои�  Кореи. Этот шаг, вероятнее всего, мог быть 
предпринят не только в случае денуклеаризации КНДР, но и при такои�  
степени развития экономического кризиса, при которои�  США могли 
бы диктовать условия Севернои�  Корее. В этом заключалась бы суть 
третьего этапа, которыи�  мог быть запущен только после серии 
переговоров, наивысшими точками которых должны были служить 
встречи глав государств.

Первыи�  американо-северокореи� скии�  саммит состоялся в Сингапуре в 
июне 2018 года и продемонстрировал возможность ведения диалога 
между двумя сторонами на высшем уровне. В ходе второго саммита, 
которыи�  прошел в конце февраля 2019 года в Ханое, стороны стреми-
лись добиться друг от друга согласия по ключевым пунктам своих 
повесток, в то время как контуров переговоров, общих для обоих 
участников, не было. Поскольку для Д. Трампа ключевым приорите-
том были практические шаги КНДР по ослаблению своеи�  ядернои�  
программы, а для Ким Чен Ына частичная отмена санкции�  до заверше-
ния денуклеаризации , стороны не смогли прии� ти к итоговому [17]
решению, и саммит закончился безрезультатно. Как следствие, 
усилилась напряженность в двусторонних отношениях. В этих услови-
ях встреча Д. Трампа и Ким Чен Ына в димилитаризованнои�  зоне в 
конце июня 2019 года может рассматриваться как попытка воспрепя-
тствовать скатыванию отношении�  к неопределенности и кризису. 
Однако, как показали в дальнеи� шем участившиеся испытания северо-
кореи� ских вооружении� , усилившаяся негативная риторика Пхеньяна 
в адрес Вашингтона и Сеула и принятие организационных, политичес-
ких и военных мер по укреплению ВС КНДР,  американо-
северокореи� ские отношения вступили в полосу кризиса.

Проблема соблюдения прав человека, распространение демократии, 
поощрение либеральных экономических и политических тенденции�  
за рубежом являются неотъемлемым элементом американскои�  
внешнеполитическои�  повестки со времени президентства Дж. 
Картера. Усиление этого аспекта политики Д. Трампа в отношении СВА 
произошло после начала протестов в Гонконге. До явного обострения 
противостояния протестующих и властеи�  в этом особом администра-
тивном раи� оне Вашингтон ограничивался ежегоднои�  рутиннои�  
практикои�   издания  докладов  о  правах человека в мире,  где содержа-
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лась критика политики КНР в отношении уи� гуров . Ситуация [18]
изменилась 6 августа 2019 года, когда спикер Палаты представите-
леи� , влиятельныи�  член Демократическои�  партии, на которую 
традиционно ориентируются правозащитные группы интересов, Н. 
Пелоси опубликовала заявление в поддержку протестующих в 
Гонконге . [19]

В условиях межпартии� нои�  борьбы этот шаг побудил Д. Трампа и 
Республиканскую партию более активно реагировать на ситуацию с 
правами человека в КНР, поскольку по проблеме прав человека, в 
целом, в американском обществе существуют продолжительныи�  
консенсус, а от групп, выступающих в поддержку оппозиции, власти 
необходим неи� тралитет. В середине августа президент США назвал 
человечное обращение китаи� ских властеи�  с Гонконгом предвари-
тельным условием заключения торговои�  сделки, а Госдепартамент 
выразил глубокую обеспокоенность в связи с передвижением 
китаи� скои�  военизированнои�  полиции в непосредственнои�  близос-
ти от Гонконга . Во второи�  половине ноября Сенат, контролируе-[20]
мыи�  республиканцами, единогласно принял, а 28 ноября Д. Трамп 
подписал законопроект о защите прав человека Гонконге, которыи�  
предусматривал санкции в отношении официальных лиц КНР и 
Гонконга за их нарушение .[21]

Параллельно американское правительство вновь подняло тему 
соблюдения прав национальных меньшинств в Синьцзян-
Уи� гурском автономном раи� оне: 8 октября были введены визовые 
ограничения для китаи� ских чиновников, связав этот шаг с задержа-
ниями или злоупотреблениями в отношении мусульманских 
меньшинств . Фактически этими шагами Д. Трамп продемо-[22]
нстрировал свою приверженность защите прав человека, а также не 
дал лишнего повода демократическои�  оппозиции выступить с 
критикои�  в свои�  адрес.
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19. Китаи�  предостерёг политиков США от вмешательства во 
внутренние дела Гонконга. URL: https://www .svoboda .org/a/ 
30094715.html

20. Трамп предложил Си Цзиньпину обсудить кризис в Гонконге. 
URL: https://www.svoboda.org/a/trump-xi/30110501.html

21. Дональд Трамп подписал закон о защите прав человека и 
демократии в Гонконге. URL: https://www.svoboda.org/a/hong-kong-
usa/30296259.html

22. США ввели визовые ограничения для китаи� ских чиновников, 
поставив под угрозу прогресс в переговорах. URL: https://www. reuters. 
com/article/tpNews/idRUKBN 1WO0YZ-ORUTP 

 Индекс региональной напряженности 2019. Мнения и комментарии



 
США-КНР: ХРОНИКА «ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ»

ПРИЛОЖЕНИЕ

2019

 Индекс региональной напряженности 2019. Приложение 

181



день
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день
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день
186

Министерство 
торговли КНР 
выступает с 
заявлением, 
охарактеризовав 
переговры как 
«обширные» и 
создавшие основу 
для решения 
проблем друг друга

Торговое 
представительство 
США сообщило, что 

Китай готов 
приобрести» 

значительный 
объем» 

американских 
товаров и услуг, 
отметив, что ряд 

вопросов остаются 
не решенными

день
201

США отменяют 
предварительные 

переговоры в связи с 
разногласиями по 

поводу соблюдения 
правил защиты 

интеллектуальной 
собственности

день
209

день
210

Двухдневные 
торговые переговоры 

в Вашингтоне

Д. Трамп сообщает о 
намерении лично 
встретиться с Си 

Цзиньпином в 
феврале

Китай сообщает о 
намерении купить 5 
млн тонн 
американской сои

день
217

Д. Трамп заявляет, 
что не будет 

встречаться с Си 
Цзиньпином до 

истечения срока 
«перемирия 1 марта» день

221

день
225

Торговые переговоры 
в Пекине

день
225

день
225

Торговые переговоры 
в Вашингтоне

Д. Трамп объявляет о 
продлении срока 

«перемирия», 
ссылаясь на 

прогресс в 
переговорах

7 - 9 января

США и КНР договорились о 
временном перемирии для 

снижения торговой 
напряженности

Официальные 
делегации КНР и США 
начали переговоры в 
Пекине

7-9.01
7-9.01

30-31.01
11-15.02

7-
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1.0
1

30
-3

1.0
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Член Республиканской партии США. Торговый 
представитель Торгового представительства США 
(2017).

Родился в Аштабула (Огайо) 11 октября 1947 года, В 
1969 году окончил Джорджтаунский университет 
(Georgetown University Law Center) со степенью 
бакалавра искусств (1969), там же получил степень 
доктора права (1973). После окончания университе-
та работал помощником адвоката в юридической 
фирме Ковингтон и Берлин (Covington and Burling) в 
Вашингтоне, затем директором по персоналу и 
руководителем аппарата финансового комитета 
Сената при председателе Б. Доуле (1981).   Занимал 
пост заместителя торгового представителя США в 
администрации Рональда Рейгана (1983). В 1985 
году Р. Лайтхайзера присоединился в качестве 
партнера к Вашингтонскому офису Skadden, Arps, 
Slate, Meagher & Flom LLP и возглавила междуна-
родную торговую группу фирмы.Работая почти 
тридцать лет в компании он работал над расшире-
нием рынков для экспорта в США и защищал 
отрасли промышленности США, в частности, 
сталелитейную промышленность от недобросо-
вестной торговой практики.

 3 января 2017 года избранный президент Д. Трамп 
объявил, что намерен назначить Lighthizer своим 
торговым представителем в США, 11 мая 2017 года, 82 
голосами против 14 он был утвержден Сенатом.

Торговое представительство США (United 
States Trade Representativ - USTR) - прави-
тельственное агентство США, занимающееся 
разработкой Торгового законодательства 
США, составлением дву хсторонних и 
многосторонних торговых соглашений, 
координацией внешнеторговой политики. 
Является частью Исполнительного офиса 
Президента США.

ЛАЙТХАЙЗЕР
Роберт Эммет
Robert Emmet Lighthizer
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день
266

день
270

Торговые переговоры в 
Пекине

день
269

Китай объявляет  
повышении с 1 июня 
тарифов на 
американские товары на 
сумму в 60 млрд долл.
Одновременно 
объявлено о запуске 
системы освобождения 
от тарифов некоторых 
«приемлемых» товаров

день
279

Торговые переговоры в 
Вашингтоне

день
299

день
300

С. Мнучин называет 
прошедшие переговоры 

«продуктивными»

Руководитель китайской 
делегации на торговых 

переговорах Лю Хэ 
заявляет, что в течение 

следующих четырех 
недель обе стороны 

будут знать, сумеют ли 
они заключить сделку

день
305

Д. Трамп угрожает 
поднять тарифы на 
китайские товары в 

сумме 200 млрд долл. с 
10 до 25% с 10 мая. Он 

также сообщил, что готов 
ввести новые тарифы в 

размере 25% на 
дополнительные товары 
из Китая на сумму в 325 

млрд долл., поскольку 
китайская сторона, по 
его словам, пытается 

«пересмотреть» сделку 
и отказывается от своих 

обязательств
день
310

Торговые переговоры в 
Пекине

день
313

Торговое 
представительство США 
сообщает о намерении 

провести 17 июня 
публичные слушания на 
предмет введения 25% 

тарифа на китайские 
товары в объеме 300 

млрд долл.

день
267

Китай продлевает срок 
приостановки введения 
дополнительных 
тарифов (15%) на 
американские 
автомобили и запчасти

день
272

день
274

США и КНР договорились создать 
офисы по обеспечению 

соблюдения торговых соглашений

США поднимают тариф с 
10 до 25% на китайские 
товары на сумму в 200 
млрд долл. (Список 3)

Министерство торговли 
КНР публикует 
заявление, в котором 
говориться, что оно 
«глубоко сожалеет» по 
поводу тарифов и готово 
предпринять 
«необходимые 
контрмеры»

13 мая
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Член КПК (1976), вице-премьер Государственного 
совета Китайской Народной Республики (2018), 
член Политбюро ЦК КПК 19-го созыва (2017), член 
ЦК КПК с 18-го созыва (2012), глава секретариата 
Ведущей малой группы по финансам и экономике 
(Central Financial and Economic Affairs Commission 
(2013)), заместитель главы Государственного 
комитета по развитию и реформам КНР (2013 – 
2018). Специалист по макроэкономике, один из 
главных экономических советников и ближайших 
доверенных лиц председателя КНР Си Цзиньпина. 

Родился в Пекине 25 января 1952 года. Окончил 
экономический факультет Китайского народного 
университета. Учился в Университете Сетон-Холл в 
Нью-Джерси (программа MBA) (1992 – 1993) и в 
Школе управления им. Кеннеди в Гарварде 
(программа MPA) (1994 – 1995). 
После окончания вуза работал в Госплане КНР и 
принимал участие в составлении нескольких 
пятилетних планов. Занимал должности директора 
В 1998-2001 гг. директора State Information Center 
of China (1998 – 2001), заместителя директора 
Отдела информации Государственного совета 
(State Council Information Office) (2001 – 2003). В 
2003-11 гг. заместителя главы секретариата 
Ведущей малой группы по финансам и экономике 
(Central Financial and Economic Affairs Commission) 
(2003 – 2011), заместителя директора Development 
Research Center of the State Counci (201 – 2013).

В качестве вице-премьера Госсовета Китая 
курирует экономику и финансы. Является главой 
китайской делегации на китайско-американском 
всестороннем экономическом диалоге.

ЛЮ ХЭ
Liu He
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день
316

день
331

день
348

день
349

Китай выпускает 
Белую книгу по 

китайско-
американским 
экономическим 

отношениям. Она 
обвиняет США за 
односторонний 

протекционизм и 
отказ от переговоров 

день
351

день
356

день
359

Д. Трамп предлагает 
ослабить запрет на 

взаимодействия с 
компанией Huawei

Китай создает 
собственный список 
«нежелательных 
организаций», в 
который 
намеревается 
вносить иностранные 
предприятия и 
организации, которые 
«не подчиняются 
рыночным правилам»

31.05

день
332

Д. Трамп и Си Цзиньпин 
договариваются об 

активизации торговых 
переговоров в преддверии 

встречи G20

США добавляют еще 5 
китайских 

организаций в 
«Список организаций», 
которым запрещается 

без разрешения 
правительства 

приобретать 
американские детали 

и компоненты

США включили 
компанию Huawei в 

«Список организаций», 
запревающий 
американским 

компаниям продавать 
ей что-либо без 

согласия 
правительства

Китай повышает 
тарифы до 25% 
(Список 1), 20% 
(Список 2) и 10% 
(Список 3) на товары 
из США на сумму в 60 
млрд долл.
Одновременно 
объявляется  о 
начале официального 
расследования в 
отношении компании 
FedEx

Торговое 
представительство 

США объявляет о 
процессе, с помощью 

которого могут ,быть 
запрошено 

исключение 
определенных 

китайских товаров из 
списка  подпадающих 

под увеличение 
тарифов (Список 3)

Достигнута предварительная 
договоренность о «перемирии» 

в процессе введения 
дополнительных тарифных 

ограничений

США и КНР договариваются о 
возобновлении торговых 

переговоров 
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Член Республиканской партии США.
Родился в Нью-Йорке 21 декабря 1962 года. 
Выпускник Йельского университета (1985). Работал 
в банке Goldman Sachs в должности вице-
президента и директора по информационным 
технологиям (1985 – 2002). Затем занял пост 
генерального директора хедж-фонда SFM Capital 
Management позже основал компанию Dune 
Capital, которая в 2006 году занялась финансирова-
нием кинопроизводства. В 2007 году компания 
заключила контракт с кинокомпанией 20th Century 
Fox, вложив средства в съемки «Аватара» и 
фильмов из серии «Люди Икс». В 2013 году С. Мнучин 
участвовал в создании компания RatPac-Dune 
Entertainment, которая  финансировала фильмы 
«Американский снайпер» и «Безумный Макс: 
Дорога ярости». В 2016 году он руководил финанса-
ми президентской избирательной кампании Д. 
Трампа.

30 ноября 2016 года Д.Трамп официально объявил о 
намерении представить кандидатуру С. Мнучина 
Сенату для утверждения в должности министра 
финансов. 13 февраля 2017 года большинством в 53 
голоса против 47 Сенат утвердил его назначение.

Министерство финансов США / Департамент 
казначейства США (U.S. Treasury) — один из 
органов исполнительной власти, миссия которого 
состоит в том, чтобы поддерживать сильную 
экономику, стимулировать экономический рост и 
создавать возможности для трудоустройства 
путем создания условий, обеспечивающих 
процветание в стране и за рубежом. Он также 
отвечает за укрепление национальной безопас-
ности путем борьбы с экономическими угрозами и 
защиты финансовой системы, а также за 
управление финансами правительства США.

МНУЧИН
Стивен Тернер
Steven Terner Mnuchin
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день
369

день
390

Китай вводит в 
переговорный 
процесс в качестве 
нового члена 
команды министра 
торговли Чжун Шаня

16.07

день
376

Китай объявляет  о 
введении тарифов на 
американские товары 
в объеме 75 млрд 
долл.

день
392

день
397

Д. Трамп угрожает 
введением пошлин на 

китайские товары в 
сумме 325 млрд долл.

Китай подтвердил, что 
вопрос об 
увеличении закупок 
сельхозпродукции в 
США обсуждался без 
уточнения о 
достижении каких-
либо 
договоренностей

день
404

день
414

день
417

Д. Трам объявил о 
том, что 

американским 
компаниям приказано 

немедленно начать 
поиск альтернатив 

Китаю

день
391

 США откладывают 
введение 

дополнительных 
тарифов на некоторое 

виды китайского 
импорта до 15 декабря. 

От дополнительных 
тарифов

освобождаются 
некоторые продукты

США освобождают 110 
китайских товаров от 

тарифных ограничений 
в 25%, введенных 6 

июля и выдают 
лицензии  

поставщикам  Huawei

Двухдневные 
торговые переговоры 
в Шанхае

США публикуют 
заявление, 

подтверждающее 
обязательство КНР 

увеличить объем 
импорта 

американской 
сельскохозяйствен-

ной продукции

Д. Трамп объявляет о 
решении ввести с 1 
сентября тарифы в 
10% на оставшиеся 

300 млрд долл. 
товаров из Китая

США объявляют Китай 
«валютным 

манипулятором»

Народный банк КНР 
выступает с резким 
опровержением, 
утверждая, что «Китай 
никогда не 
использовал и не 
будет использовать 
обменный курс юаня 
в качестве 
инструмента» в 
торговом споре

Министерство 
торговли КНР 
объявило, что 

некоторые китайские 
компании 

приостанавливают 
закупки 

сельскохозяйственной 
продукции в США

США и КНР договариваются о 
возобновлении переговоров 

через две недели

Д. Трам сообщает о 
поступившем  с 

китайской стороны 
предложении 

вернуться за стол 
переговоров и своем 

согласии с этим

Глава китайских 
переговорщиков 
вице-премьер КНР Лю 
Хэ призвал к 
спокойствию на фоне 
эскалации угроз 
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Член КПК (1974). Родился в 1955 году в районе 
Шаньюй (провинция Чжэцзян). Закончил 
аспирантуру факультета международной 
торговли университета Чжэцзян. Занимал 
должность председателя совета директоров и 
генерального директора Zhejiang Zhongda 
Group Limited (1972 - 1997), директора департа-
мента внешней торговли и экономического 
сотрудничества провинции Чжэцзян (1998), 
вице-губернатора провинции Чжэцзян (2003 – 
2008), вице-министра Министерства торговли 
(2008 – 2017). В 2013 году он стал международ-
ным торговым представителем Министерства 
торговли, а в 2017 году  Постоянный комитет 
Всекитайского собрания народных представи-
телей назначил его министром Министерства 
торговли. Он является членом ЦК КПК 19 созыва.

В годы работы Чжун Шаня вице- губернатором 
провинции Чжэцзян Си Цзиньпин занимал пост 
председателя Постоянного комитета Народного 
конгресса этой же провинции. В 2005 году Чжун 
сопровождал Си в поездке в Гонконг для 
содействия сотрудничеству между провинцией 
и территорией Китая. К 2009 году, когда Си 
Цзиньпин был вице-президентом, Чжун 
занимал должность заместителя министра 
торговли.

ЧЖУН ШАНЬ
Zhong Shan
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день
423

день
424

день
433

день
435

Китай выпускает 
Белую книгу по 
китайско-
американским 
экономическим 
отношениям. Она 
обвиняет США за 
односторонний 
протекционизм и 
отказ от переговоров 

день
441

день
442

день
470

США объявляют о 
заключении сделки 

«Фаза 1», 
откладывают 

повышение тарифов. 
Китай обязуется 

закупать  
сельхозпродукцию в 
США на 40 - 50 млрд 

долл. ежегодно, 
укреплять  защиту ИС 

и принципы 
управления валютой

Китай начал введение 
дополнительных 
тарифов на 
некоторые из товаров 
на сумму 75 млрд 
долл. (Список 1), 
включая 5% тариф на 
американскую сырую 
нефть

1.09

день
427

КНР и США достигли 
доворенности о предении 13-

го раунда переговоров. 
Консультации по этому 
вопросу назначены на 

середину сентября

 США анонсировали 
три уведомления, 

которые освобождают 
437 китайских товаров 

от тарифов  

США начали 
применение тарифов в 
отношении китайского 

импорта на сумму 
более 125 млрд долл. 

(Список 4А)

Д. Трамп сообщает, 
что США согласились 
отложить повышение 

тарифов на 
китайский импорт в 

размере 250 млрд 
долл. с 1 на 15 октября 
«из-за уважения к 70-

летию КНР»

Комиссия по тарифам 
при Госсовете КНР 
объявила об 
освобождении 16 
видов импорта из 
США от 
дополнительных 
тарифов до 16 
сентября 2020 года

Агентство Синьхуа 
сообщает о решении 
исключить импорт 
американской сои,  
свинины и других 
сельскохозяйственны
х товаров из 
дополнительных 
тарифов

Торговые переговоры 
среднего уровня в 

Вашингтоне

день
463

 США объявили о 
начале нового раунда 

отмены тарифов для 
некоторых китайских 
товаров с 31 октября 

2019 до 31 января 2020 
года (Список 4А) 
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Предприниматель, тридцать девятый министр 
торговли США  (2017).

Родился 28 ноября 1937 года в городе Вихокенен 
(Нью-Джерси). Получил степень бакалавра 
искусств в Йельском университете (1959) и 
степень магистра делового администрирования в 
Гарвардском университете (1961).

С 1976 по 2000 год Работал в инвестиционном 
банке Rothschild (1976 – 2000), завоевав 
репутацию крупнейшего специалиста в области 
кризисного управления в периоды банкротства. В 
2000 году открыл собственную компанию WL Ross 
& Co. LLC, в 2002 году учредил металлургическую 
компанию International Steel Group (ISG). В марте 
2016 года журнал Forbes поместил Росса на 595-е 
место в списке миллиардеров, оценив его личное 
состояние в 2,9 млрд долл.

Являлся советником мэра Нью-Йорка Р. Джулиани 
в вопросах приватизации, а также консультировал 
администрацию Б. Клинтона в проблемах 
российско-американской торговли. В ходе 
президентской кампании Дональда Трампа 
участвовал в выработке экономической 
программы кандидата.

В ноябре 2016 года было сообщено о решении Д. 
Трампа предложить Сенату кандидатуру У. Росса 
для утверждения в должности министра торговли. 
27 февраля 2017 года Сенат США утвердил его  в 
должности.

РОСС
Уилбур Луис мл.
Wilbur Louis Ross, Jr.
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На конец года США установили тарифы на китайские 
товары на сумму 550 миллиардов долларов США. Китай, 

в свою очередь, установил тарифы на американские 
товары на сумму 185 миллиардов долларов США 

день
487

день
493

день
487

Вице-премьер Лю Хэ 
сообщил о 
проведении 
телефонных 
переговоров, в ходе 
которых удалось 
достичь 
«принципиального 
консенсуса» по 
следующему раунду

Белый дом сообщил 
о прогрессе в 

переговорах и их 
продолжении

день
509

день
526

день
532

1.11

Официальный 
представитель США 

заявляет, что США 
«разочарованы» 

решением ВТО, 
подход которой 

является 
безосновательным

Китай выигрывает 
дело в ВТО, что 
позволяет ему 
накладывать санкции 
на импорт из США на 
сумму 3.6 млрд долл.

КНР и США в принципе 
договорились об обсуждении 
поэтапного снижения тарифов 

во взаимной торговле

США выпускают новые 
нормативы 

регулирования, 
касающиеся 

телекоммуникацион-
ных сетей с целью 

защиты от угроз 
национальной 
безопасности

КНР и США объявляют о 
заключении торговой сделки в 
преддверии вступления в силу 

новых тарифов

США соглашаются не 
применять 15% тарифы 

на потребительские 
товары из Китая в 
размере 160 млрд 

долл., которые 
планировалось ввести 

15 декабря.
Решено также снизить 

вдвое с 1 сентября 
тарифы на товары 

объемом в 120 млрд 
долл.

Китай согласился на 
увеличение закупок 
товаров и услуг США 
на сумму не менее 
200 млрд долл. в 
течение следующих 
2-х лет. Он также 
приостаналивает 
введение 
запланированных 
тарифов о обязуется 
внедрить меры по 
защите 
интеллектуальной 
собственности

Китай сообщил о 
втором наборе 
товаров из США, 
которые будут 
исключены из 
дополнительных 
тарифов
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Член КПК (1985) и ЦК КПК 17 – 19 созывов, госуда-
рственный советник и генеральный секретарь 
Государственного совета, важный политический 
помощник премьера Ли Кэцяна. В ноябре 2018 года 
назначен главой Комиссии по тарифам Государствен-
ного совета КНР (Tariff Commission of the State 
Council).

Родился в июне 1957 года в городе Кайюань (провин-
ции Ляонин). Учился на финансовом факультете 
Китайского университета Жэньминь (1978 – 1982), в 
Германии (1987 – 1989) и Центральной партийной 
школе КПК (1994 – 1995).  Имеет докторскую степень в 
области финансов (1995). Занимал должности 
сотрудника по долгосрочному планированию в отделе 
общего планирования Министерства финансов (1982 
– 1987) и заместителя начальника отдела прогнозиро-
вания долгосрочного планирования в отделе общего 
планирования Министерства финансов (1987 – 1991).

Работал начальником административного управления 
Министерства финансов (1998 – 2000), начальником 
департамента национального казначейства 
Министерства финансов (2000 – 2001). С сентября 2001 
года по июль 2005 года он занимал должность 
заместителя министра финансов и члена партийного 
комитета (2001 – 2005).

В 2005 - 2007 годах занимал должность вице-
губернатора провинции Хунань и члена Постоянного 
комитета провинции Хунань. В 2007 года был назначен 
директором Государственной налоговой администра-
ции. В 2013 - 2016 годах являлся заместителем 
генерального секретаря Государственного совета и 
главой канцелярии премьер-министра Ли Кэцяна. В 
2016 году назначен на пост министра финансов.

СЯО ЦЗЕ
Xiao Jie
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Позиция Китая 
в китайско-американских экономических и торговых консультациях

(июнь 2019)

Введение

Информационное бюро 
Госсовета Китайской Народной Республики 

Китайско-американские коммерческие отношения служат как балластом, так и движу-
щей силой двусторонних отношений в целом. На карту поставлены фундаментальные 
интересы двух народов, а также процветание и стабильность в мире. После установления 
дипломатических отношений между Китаем и США двусторонние торгово-
экономические отношения прошли долгий путь с расширением областей сотрудничес-
тва и подъемом их на более высокий уровень. Налажены взаимовыгодные и беспроиг-
рышные отношения на основе прочной взаимодополняемости и взаимосвязанных 
интересов, приносящие пользу не только двум странам, но и всему миру.

Учитывая различия в уровнях развития и экономических систем, неизбежно, что две 
страны будут испытывать разногласия и трения в их коммерческом сотрудничестве. В 
истории торгово-экономических отношений между Китаем и США наблюдались поворо-
ты, перемены и сложности. Приняв рациональную и основанную на сотрудничестве 
позицию, обеим странам удалось разрешить предыдущие конфликты, преодолеть 
разногласия и сделать двусторонние коммерческие отношения более зрелыми посре-
дством диалога и консультаций.

С момента вступления в должность в 2017 году новая администрация США стала 
угрожать дополнительными тарифами и другими мерами, вызывая частые экономичес-
кие и торговые трения со своими основными торговыми партнерами. В ответ на эконо-
мические и торговые трения, в одностороннем порядке инициированные США с марта 
2018 года, Китаю пришлось принять решительные меры для защиты интересов страны и 
своего народа. В то же время, будучи приверженным урегулированию споров путем 
диалога и консультаций, Китай провел несколько раундов экономических и торговых 
консультаций с США, стремясь стабилизировать двусторонние коммерческие отноше-
ния. Позиция Китая была последовательной и ясной - сотрудничество отвечает интере-
сам двух стран,  конфликт может лишь навредить обеим сторонам, а кооперация являет-
ся единственным правильным выбором для обеих сторон. Что касается разногласий и 
трений в области экономики и торговли, Китай готов сотрудничать с США в поисках 
решений и достижения взаимовыгодного и беспроигрышного соглашения. Однако 
сотрудничество должно основываться на принципах. В консультациях существует 
нижняя линия. Китай не пойдет на компромисс по принципиальным вопросам. Китай не 
хочет торговой войны, но не боится ее и в случае необходимости будет сражаться в ней. 
Позиция Китая по этому вопросу никогда не менялась.

Чтобы представить исчерпывающую картину китайско-американских экономических 
и торговых консультаций и представить политическую позицию Китая в этих консульта-
циях, китайское правительство настоящим выпускает эту Белую книгу. 
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I. Экономические и торговые трения, спровоцированные США, наносят 
ущерб интересам обеих стран и всего мира

  
Трампетизированная «Америкой в первую очередь», нынешняя администрация США 
приняла ряд односторонних и протекционистских мер, регулярно использовала тарифы 
как «большую палку» и вынуждала другие страны принимать ее требования. В соотве-
тствии с давно неиспользованными Разделами 201 и 232 США начали частые расследова-
ния в отношении своих основных торговых партнеров, что привело к нарушению 
глобальной экономической и торговой среды. Конкретно нацеленная на Китай, в августе 
2017 года она начала одностороннее расследование в соответствии с Разделом 301. 
Закрывая глаза на неустанные усилия Китая и значительный прогресс в области защиты 
интеллектуальной собственности и улучшении деловой среды для иностранных инвес-
торов, США опубликовали множество тенденциозных и негативных наблюдений и ввели 
дополнительные тарифы и инвестиционные ограничения в отношении Китая, провоци-
руя экономические и торговые трения между двумя странами.

Вставка 1
Технологические инновации Китая основаны на собственных силах. 
Обвинение Китая в краже интеллектуальной собственности и прину-

дительной передаче технологий совершенно необоснованно

Китай - инновационная и усердная нация. Он создал высокоразвитую 
цивилизацию и вносил значительный вклад в прогресс человечества в 
течение 5000 лет. Со времени основания Народной Республики в 1949 
году и, в частности, с начала реформ и открытости в 1978 году, научно-
технические начинания Китая прошли ряд этапов. Они стартовали с 
трудного начала, продвигались вперед в ходе реформ и ныне достигли 
множества прорывов, связанных с различными инновациями. Эти 
достижения завоевали мировое признание. Исторические данные 
подтверждают, что достижения Китая в области научных и технологи-
ческих инноваций - это не то, что мы украли или насильно взяли у 
других; они были заработаны благодаря самостоятельности и тяжелой 
работе. Обвинение Китая в краже интеллектуальной собственности для 
поддержки собственного развития является необоснованным измыш-
лением.

Китай полностью привержен защите интеллектуальной собствен-
ности. Он создал правовую систему защиты интеллектуальной 
собственности, которая согласуется с действующими международными 
правилами и адаптирована к внутренним условиям Китая. Китай ценит 
ведущую роль судебных мер в защите интеллектуальной собственности 
и добился впечатляющих результатов. Понимание важности интеллек-
туальной собственности среди общественности и деловых кругов в 
Китае возросло, стоимость роялти, выплачиваемых иностранным 
правообладателям, существенно выросла, а количество заявок и 
регистраций в области интеллектуальной собственности увеличилось.
Эффективное воздействие защиты интеллектуальной собственности 

189

 Индекс региональной напряженности 2019. Приложение 



Китая завоевало широкое международное признание. Бывший Гене-
ральный директор ВОИС Арпад Богш высоко оценил правовую базу 
Китая в области защиты интеллектуальной собственности, отметив, что 
достижения Китая «не имеют аналогов в истории защиты интеллекту-
альной собственности». Торговая палата США признала, что Китай 
добивается конкретных успехов в создании среды интеллектуальной 
собственности, соответствующей XXI веку. В своем Отчете об исследова-
нии делового климата в Китае в 2018 году Американская торговая палата 
в Китае отметила, что среди основных проблем, с которыми сталкивают-
ся ее компании-члены, работающие в Китае, обеспокоенность по 
поводу интеллектуальной собственности упала с 5-го места в 2011 году 
до 12-го места в 2018 году. Дипломат предсказал, что Китай станет 
лидером в мировой интеллектуальной собственности. Многие из 
проблем, поднятых иностранными фирмами, ведущими бизнес в Китае, 
уже были решены посредством судебной реформы и укрепления 
механизма правоприменения.

Закрывая глаза на природу экономической структуры и стадии 
развития в Китае и США, а также на реальность международного про-
мышленного разделения труда, США настаивают на том, что китайская 
«нечестная» и «не-взаимная» торговая политика создала торговый 
дефицит на двусторонних коммерческих биржах, который представляет 
собой «использование США», что приводит к одностороннему введе-
нию дополнительных тарифов на Китай. Фактически, в сегодняшнем 
глобализированном мире китайская и американская экономики тесно 
интегрированы и вместе составляют единую производственную 
цепочку. Эти две экономики связаны в союз, который является взаимо-
выгодным и беспроигрышным по своей природе. Приравнивать 
торговый дефицит к ситуации использования, является ошибкой. 
Ограничительные меры, введенные США в отношении Китая, не годятся 
для Китая или США и еще хуже для остального мира.

Вставка 2
Китайская и американская экономики взаимосвязаны, а двусто-

ронняя торговля и инвестиции взаимовыгодны

Китай и США являются крупнейшим торговым партнером друг друга 
и важными источникоами инвестиций. В 2018 году объем двусторонней 
торговли товарами и услугами превысил 750 миллиардов долларов 
США, а прямые двусторонние инвестиции достигли 160 миллиардов 
долларов США. Китайско-американское торговое сотрудничество 
принесло существенные выгоды обеим странам и обоим народам.

По данным Китайской таможни, товарооборот между Китаем и США 
вырос с менее чем 2,5 млрд долл. США в 1979 году, когда обе страны 
установили дипломатические отношения, до 633,5 млрд долл. США в 
2018 году, что в 252 раза больше. В 2018 году США были крупнейшим 
торговым партнером Китая и экспортным рынком, а также шестым по 
величине источником импорта. По данным Министерства торговли 
США, в 2018 году Китай был крупнейшим торговым партнером США, 
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третьим по величине экспортным рынком и крупнейшим источником 
импорта. Китай является основным экспортным рынком для самолетов, 
сои, автомобилей, интегральных микросхем и хлопка из США. В течение 
десяти лет с 2009 по 2018 год Китай был одним из самых быстрорастущих 
экспортных рынков для американских товаров со среднегодовым 
увеличением на 6,3 процента и совокупным ростом на 73,2 процента, что 
выше среднего роста на 56,9 процента по сравнению с другими регио-
нами в мире.

Торговля услугами между Китаем и США процветает и является 
высоко взаимодополняемой. Обе страны осуществляют обширное, 
углубленное и взаимовыгодное сотрудничество в сфере туризма, 
культуры и интеллектуальной собственности. Китай является крупней-
шим направлением для американских туристов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, а США - крупнейшим зарубежным направлени-
ем для китайских студентов. Согласно китайским данным, объем двусто-
ронней торговли услугами вырос с 27,4 млрд долл. США в 2006 году, 
самом раннем периоде имеющейся статистики, до 125,3 млрд долл. США 
в 2018 году, что в 3,6 раза больше. В 2018 году дефицит торгового балан-
са Китая с США достиг 48,5 млрд долл. США.

За последние сорок лет двусторонние инвестиции между Китаем и 
США выросли с почти нуля до примерно 160 млрд долл. США, и это 
сотрудничество оказалось плодотворным. По данным МОФКОМ, к концу 
2018 года прямые инвестиции китайского бизнеса в США превысили 
73,17 млрд долл. США. Быстрый рост инвестиций китайского бизнеса в 
США способствовал росту местной экономики, созданию рабочих мест и 
налоговым поступлениям. По данным МОФКОМ, к концу 2018 года 
оплаченные инвестиции США в Китае составили 85,19 млрд долл. США. В 
2017 году общий годовой доход от продаж компаний с участием США в 
Китае составил 700 млрд долл. США, а прибыль превысила 50 млрд долл. 
США. 

Поэтому, если принять во внимание торговлю товарами и услугами, а 
также двусторонние инвестиции, китайско-американские торгово-
экономические отношения взаимовыгодны, а не являются «использо-
ванием» США.

(I) Тарифные меры, которые США навязали другим, не приносят никакой пользы

Администрация США ввела дополнительные тарифы на китайские товары, экспортируе-
мые в США, препятствуя двустороннему торговому и инвестиционному сотрудничеству и 
подрывая доверие рынка и экономическую стабильность в обеих странах и во всем мире. 
Тарифные меры в США приводят к сокращению объема экспорта Китая в США, который 
сократился на 9,7 процента в годовом исчислении за первые четыре месяца 2019 года  [1],
снижаясь в течение пяти месяцев подряд  . Кроме того, поскольку Китай вынужден [2]
вводить тарифы в качестве меры противодействия росту тарифов США, экспорт США в 
Китай снижается уже восемь месяцев подряд. Неопределенность, вызванная экономи-
ческими и торговыми трениями между США и Китаем, сделала компании в обеих странах 
менее решительными в отношении инвестиций. Китайские инвестиции в США продолжа-
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ют падать, и темпы роста американских инвестиций в Китай также замедлились. Согласно 
китайской статистике, прямые инвестиции китайских компаний в США в 2018 году соста-
вили 5,79 млрд долл. США, что на 10 процентов ниже по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года  . В 2018 году инвестиции США в Китай составили 2,69 млрд долл. [3]
США  , увеличившись всего на 1,5 процента по сравнению с аналогичным периодом [4]
прошлого года и ростом на 11 процентов в 2017 году. С учетом неясных перспектив торго-
вых трений между Китаем и США ВТО снизила свой прогноз роста мировой торговли в 
2019 году с 3,7 до 2,6 процентов  . [5]

(II) Торговая война не « сделала вновь Америку великой»

Тарифные меры не способствовали росту американской экономики. Вместо этого они 
нанесли серьезный вред экономике США.

Во-первых, тарифные меры значительно увеличили издержки производства для 
американских компаний. Производственные секторы Китая и США сильно зависят друг 
от друга. Многие американские производители зависят от китайского сырья и промежу-
точных товаров. Поскольку им сложно найти хороших альтернативных поставщиков в 
краткосрочной перспективе, им придется нести расходы в результате повышения 
тарифов.

Во-вторых, тарифные меры приводят к росту внутренних цен в США. Импорт потреби-
тельских товаров с соотношением цены и качества из Китая является ключевым факто-
ром долгосрочной низкой инфляции в США. После введения дополнительных тарифов 
окончательная цена продажи китайских товаров увеличилась, в результате чего амери-
канские потребители фактически понесли определенные тарифные издержки. Согласно 
исследованию Национальной федерации розничной торговли США, 25-процентные 
дополнительные тарифы на мебель обойдутся потребителю США еще в 4,6 млрд долл. 
США в год  .[6]

В-третьих, тарифные меры влияют на экономический рост США и уровень жизни 
людей. Совместный отчет Торговой палаты США и Rhodium Group в марте 2019 года 
показал, что под воздействием экономических и торговых трений между Китаем и США 
ВВП США в 2019 году и в последующие четыре года может уменьшиться на 64 - 91 млрд 
долл. США в год, примерно 0,3 - 0,5 процента от ВВП США. Если США введут 25-процентные 
тарифы на все китайские товары, экспортируемые в США, ВВП США сократится на 1 трлн 
долл. США в течение следующих десяти лет   . Согласно исследованию, опубликованно-[7]
му в феврале 2019 года американским аналитическим центром Trade Partnership, если 
США введут 25-процентные дополнительные тарифы на все импортируемые китайские 
товары, ВВП США снизится на 1,01 процента, с потерей 2,16 млн рабочих мест и дополни-
тельным годовым бременем в размере 2294 долл. США на семью из четырех человек  .[8]

В-четвертых, тарифные меры приводят к барьерам для экспорта США в Китай. В 
Государственном отчете по экспорту за 2019 год, опубликованном Деловым советом США - 
Китай 1 мая 2019 года, говорится, что за десять лет с 2009 по 2018 год экспорт США в Китай 
обеспечил более 1,1 миллиона рабочих мест. Китайский рынок продолжает играть 
важную роль в экономическом росте США. Сорок восемь штатов США увеличили экспорт 
своих товаров в Китай за последнее десятилетие - 44 из них в двузначном выражении - в 
то время как в 2018 году, когда экономические и торговые трения усилились, только 16 
штатов увеличили экспорт своих товаров в Китай. Тридцать четыре штата экспортирова-
ли в Китай меньше товаров, а в 24 из них наблюдалось двузначное сокращение. Сельско-
хозяйственные штаты Среднего Запада пострадали особенно сильно. Согласно тариф-
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ным мерам, экспорт американской сельскохозяйственной родукции в Китай сократился 
на 33,1 процента в годовом исчислении, в том числе на 50 процентов снизился объем 
соевых бобов. Американские компании обеспокоены тем, что могут потерять китайский 
рынок, который они рсваивали почти 40 лет.

(III) Торговое запугивание США вредит миру

Экономическая глобализация является устойчивой тенденцией времени. Односторон-
ность, направленная на то, чтобы сделать нищим соседа, и протекционизм непопулярны. 
Торговые протекционистские меры, принятые США, идут вразрез с правилами ВТО, 
наносят ущерб многосторонней торговой системе, серьезно разрушают глобальные 
промышленные цепочки и цепочки поставок, подрывают доверие к рынку и создают 
серьезную проблему для восстановления мировой экономики и представляют значи-
тельную угрозу для тенденции экономической глобализации.

Во-первых, меры США подрывают авторитет многосторонней торговой системы. США 
начали серию односторонних расследований, в том числе по разделам 201, 232 и 301, и 
ввели тарифные меры. Это серьезное нарушение самых фундаментальных и централь-
ных правил ВТО, включая режим наибольшего благоприятствования и тарифные огра-
ничения. Такие односторонние и протекционистские действия нанесли ущерб интересам 
Китая и других членов ВТО. Что еще более важно, они подорвали авторитет ВТО и ее 
системы урегулирования споров и подвергли опасности многостороннюю торговую 
систему и порядок международной торговли.

Во-вторых, меры США угрожают глобальному экономическому росту. В условиях, 
когда международный финансовый кризис все еще сохраняется в мировой экономике, 
правительство США усилило экономические и торговые трения и повысило дополни-
тельные тарифы, провоцируя соответствующие меры со стороны вовлеченных стран. Это 
нарушает глобальный экономический и торговый порядок, сдерживает восстановление 
мировой экономики и подрывает развитие компаний и благосостояние людей во всех 
странах, ввергая мировую экономику в «ловушку рецессии».

В отчете «Перспективы развития мировой экономики», опубликованном Всемирным 
банком в январе 2019 года, он пересмотрел свой прогноз роста мировой экономики, 
снизив его до 2,9 процента, сославшись на постоянные трения в качестве основного 
риска снижения . Международный валютный фонд также понизил прогноз роста [9]
мировой экономики на 2019 год до 3,3 процента по сравнению с оценкой в 3,6 процента на 
2018 год в своем отчете «Перспективы развития мировой экономики», опубликованном в 
апреле 2019 года, предполагая, что экономические и торговые трения могут еще больше 
замедлить глобальный экономический рост и ослабить уже и без того анемичные инвес-
тиции  .[10]

В-третьих, действия США разрушают глобальные производственно-сбытовые цепоч-
ки. Китай и США являются ключевыми звеньями глобальных промышленных цепочек и 
цепочек поставок. Учитывая большой объем промежуточных товаров и компонентов из 
других стран в китайских конечных продуктах, экспортируемых в США, повышение 
тарифов в США нанесет ущерб всем транснациональным корпорациям - не в последнюю 
очередь американским - которые работают с китайскими компаниями. Тарифные меры 
искусственно повышают стоимость цепочек поставок и подрывают их стабильность и 
безопасность. В результате некоторые предприятия вынуждены перенастраивать свои 
глобальные цепочки поставок за счет оптимального распределения ресурсов.

Можно предвидеть, что недавнее повышение тарифов США в отношении Китая, 
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далекое от решения проблем, только ухудшит положение всех сторон. Китай твердо 
противостоит этому. Недавно администрация США ввела «юрисдикцию длинной руки» и 
санкции против Huawei и других китайских компаний на сфабрикованной основе нацио-
нальной безопасности, против которой Китай также категорически возражает.

II. США отступили от своих обязательств в рамках китайско-
американских экономических и торговых консультаций

В ответ на экономические и торговые трения, начатые США, Китай был вынужден принять 
контрмеры, поскольку двусторонние торговые и инвестиционные отношения пострада-
ли. Для благосостояния китайского и американского народа и экономического развития 
двух стран обе стороны сочли необходимым сесть за стол переговоров, чтобы найти 
решение путем консультаций. С тех пор как они были начаты в феврале 2018 года, эконо-
мические и торговые консультации прошли долгий путь, и обе стороны договорились по 
большинству частей сделки. Но консультации не были свободны от неудач, каждая из 
которых была результатом нарушения США консенсуса, обязательств и отступления от 
них.

(I) Первое американское отступление
Китай с самого начала выступал за разрешение экономических и торговых трений 

путем переговоров и консультаций. В начале февраля 2018 года правительство США 
выразило пожелание, чтобы Китай направил в США делегацию высокого уровня для 
участия в экономических и торговых консультациях. Демонстрируя большую добрую 
волю и позитивные усилия, Китай провел несколько раундов экономических и торговых 
консультаций на высоком уровне с США, которые характеризовались глубоким обменом 
мнениями по поводу дисбаланса в торговле среди других важных вопросов. Обе стороны 
добились существенного прогресса, поскольку им удалось достичь предварительного 
консенсуса в отношении расширения китайского импорта сельскохозяйственной и 
энергетической продукции из США. Однако 22 марта 2018 года правительство США обна-
родовало так называемый отчет по расследованию Китая в соответствии с Разделом 301, 
ложно обвиняя Китай в «краже ИС» и «принудительной передаче технологий», впосле-
дствии объявив о дополнительном тарифе в 25 процентов на китайский экспорт в США 
стоимостью в 50 млрд долл.

(II) Второе отступление США
Взглянув на общую картину двусторонних отношений, китайское правительство вновь 

отправило рабочую группу в США для проведения подлинных консультаций. 19 мая 2018 
года Китай и США опубликовали совместное заявление, в котором согласились воздер-
живаться от ведения торговой войны, продолжить общение на высоком уровне и актив-
но искать решения соответствующих экономических и торговых проблем. США публично 
объявили, что приостановят действие плана по введению дополнительных тарифов на 
китайские товары. 29 мая 2018 года, несмотря на противодействие своего внутреннего 
делового сообщества и широкой общественности, администрация США разорвала 
консенсус всего через десять дней после совместного заявления, беспричинно раскри-
тиковав экономическую систему и торговую политику Китая и объявив о возобновлении 
тарифной программы. С начала июля 2018 года, США в три этапа ввели дополнительные 
25-процентные тарифы на китайский экспорт на сумму 50 млрд долл. США и дополнитель-
ные 10-процентные тарифы на китайский экспорт на 200 млрд долл. США, которые, по 
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мнению США, будут повышены до 25 процентов с 1 января 2019 года. Кроме того, США 
угрожали дальнейшими тарифами на весь оставшийся китайский экспорт, что привело к 
быстрой эскалации экономических и торговых трений между двумя странами. В защиту 
своего национального достоинства и интересов своего народа Китаю пришлось реаги-
ровать аналогичным образом и повысить тарифы на импорт из США на 110 млрд долл. 
США.

(III) Третье американское отступление
1 ноября 2018 года президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с 

президентом Китая Си Цзиньпином и предложил провести встречу на высшем уровне. 1 
декабря президенты двух стран провели встречу на полях саммита G20 в Аргентине. В 
соответствии с их важным консенсусом по экономическим и торговым вопросам, обе 
стороны договорились отменить новые дополнительные тарифы на 90 дней, чтобы 
провести интенсивные переговоры, направленные на полное устранение всех допол-
нительных тарифов. В последующие 90 дней рабочие группы из Китая и США провели 
три раунда консультаций на высоком уровне в Пекине и Вашингтоне, округ Колумбия, 
для достижения предварительного консенсуса по многим принципиальным вопросам 
китайско-американских экономических и торговых соглашений. 25 февраля 2019 года 
США объявили об отсрочке дополнительных тарифов, запланированных на 1 марта, на 
200 млрд долл. китайского экспорта в США. С конца марта до начала апреля рабочие 
группы двух стран провели еще три раунда консультаций на высоком уровне и добились 
существенного прогресса. После многочисленных раундов консультаций две страны 
пришли к согласию по большинству вопросов. Что касается оставшихся вопросов, 
китайское правительство призвало к взаимопониманию и компромиссу для поиска 
решений.

Но чем больше предлагается правительству США, тем большего оно хочет. Прибегая к 
запугиванию и принуждению, оно упорствовало в своих непомерных требованиях, 
сохраняло дополнительные тарифы, введенные с момента возникновения трений, и 
настаивало на включении в сделку обязательных требований, касающихся суверенных 
дел Китая, что лишь откладывало разрешение оставшихся разногласий. 6 мая 2019 года 
США безответственно обвинили Китай в отступлении от своей позиции, чтобы перело-
жить вину за неубедительные переговоры на Китай. Несмотря на жесткую оппозицию 
Китая, США повысили дополнительные тарифы на экспорт китайских товаров в США на 
200 млрд долл. США с 10 до 25 процентов, что стало серьезным препятствием для эконо-
мических и торговых консультаций. 13 мая США объявили, что они начали процедуры для 
введения дополнительных тарифов на оставшиеся китайские товары, стоимостью 
около 300 млрд долл. США. Эти действия противоречили достигнутому двумя президен-
тами соглашению об облегчении трений путем консультаций и ожиданиям людей во 
всем мире, бросая тень на двусторонние экономические и торговые консультации и 
мировой экономический рост. В защиту своих интересов Китаю пришлось в ответ 
принять тарифные меры.

(IV) Правительство США должно нести единоличную и полную ответственность за эту 
серьезную неудачу китайско-американских экономических и торговых консультаций

Обвинение правительства США в том, что Китай отступает от своей позиции, абсолют-
но беспочвенно. Обычно обе стороны вносят новые предложения по корректировке 
текста и языка в ходе текущих консультаций. В ходе предыдущих более десяти раундов 

 Индекс региональной напряженности 2019. Приложение 

195



переговоров администрация США постоянно меняли свои требования. Безрассудно 
обвинять Китай в «отступлении», пока переговоры еще продолжаются. Исторический 
опыт доказал, что любая попытка навязать сделку с помощью такой тактики, как клевета, 
подрыв и максимальное давление, только портит отношения сотрудничества. Историчес-
кие возможности могут быть упущены.

Цивилизованная страна обращается к принудительным мерам только тогда, когда 
более мягкие подходы проваливаются. После того, как США перешли к новой тарифной 
угрозе, международное сообщество было обеспокоено тем, что Китай может отменить 
консультационный визит в США. Оно пристально следило за будущим направлением 
китайско-американских торговых переговоров. Принимая во внимание более широкие 
интересы торгово-экономических отношений между двумя странами, Китай оставался 
хладнокровным, проявлял сдержанность и направил высокопоставленную делегацию в 
США, как это и было решено, для проведения 11-го раунда экономических и торговых 
консультаций с 9 по 10 мая. При этом Китай продемонстрировал величайшую искренность 
и глубокое чувство ответственности за разрешение торговых споров путем диалога. В 
следующих откровенных и конструктивных обсуждениях обе стороны согласились 
урегулировать разногласия и продолжить консультации. Китай выразил решительное 
несогласие с односторонним повышением тарифов со стороны США и заявил о своей 
твердой позиции, что ему придется принять необходимые контрмеры. Китай еще раз 
подчеркнул, что торговые сделки должны основываться на равенстве и взаимной выгоде. 
Китай никогда не пойдет на компромисс в отношении основных принципов, касающихся 
основных интересов Китая. Одним из предварительных условий для торговой сделки 
является то, что США должны отменить все дополнительные тарифы, налагаемые на 
китайский экспорт, и покупка Китаем американских товаров должна быть реалистичной, 
обеспечивая при этом надлежащий баланс в тексте соглашения, чтобы служить общим 
интересам обеих сторон.

III. Китай привержен заслуживающим доверие консультациям, 
основанным на равенстве и взаимной выгоде

Китайское правительство отвергает идею о том, что угрозы торговой войны и постоянное 
повышение тарифов могут когда-либо помочь в решении торговых и экономических 
проблем. Руководствуясь духом взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, 
обеим странам следует продвигать консультации, основанные на добросовестности и 
авторитете, с целью решения проблем, сужения разногласий, расширения общих интере-
сов и совместной защиты глобальной экономической стабильности и развития.

(I) Консультации должны основываться на взаимном уважении, равенстве и взаимной 
выгоде

Вполне естественно, что Китай и США, две крупнейшие экономики и торговые страны в 
мире, испытывают некоторые различия в торгово-экономическом сотрудничестве. Что 
действительно важно, так это то, как укреплять взаимное доверие, развивать сотрудни-
чество и управлять разногласиями. На благо общих интересов двух стран и глобального 
торгового порядка, а также в упорных усилиях по продвижению экономических и торго-
вых консультаций, Китай по-прежнему привержен решению проблем путем диалога и 
консультаций, отвечая на озабоченности США с величайшим терпением и искренностью, 
правильным обращением с различиями при поиске взаимопонимания и преодолением 
препятствий на пути к практическим решениям. В ходе консультаций в соответствии с 

 Индекс региональной напряженности 2019. Приложение

196



принципом взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды единственное намере-
ние Китая заключается в достижении взаимоприемлемой сделки.

Взаимное уважение означает, что каждая сторона должна уважать социальные 
институты, экономическую систему, путь и права развития, основные интересы и основ-
ные проблемы другой стороны. Это также означает, что одна сторона не должна пересе-
кать «красные линии» другой. Право на развитие не может быть принесено в жертву, в не 
меньшей степени суверенитет не может быть подорван. Что касается равенства и взаим-
ной выгоды, мы должны обеспечить, чтобы обе стороны в консультациях действовали на 
равных, чтобы результаты были взаимовыгодными и чтобы любое окончательное 
соглашение было взаимовыгодным. Переговоры ни к чему не приведут, если одна 
сторона попытается принудить другую или если только одна сторона получит выгоду от 
их результатов.

(II) Консультации включают в себя добросовестную работу для достижения той же 
цели

Консультации требуют взаимопонимания и искренних усилий с обеих сторон. Кон-
сультации являются процессом, в котором заинтересованные стороны стремятся к 
консенсусу или идут на компромисс путем обсуждения. Многие факторы играют роль в 
консультациях. Во время консультаций совершенно нормально, что стороны по-разному 
реагируют на различные изменения на разных этапах в зависимости от своих интересов.

Правительство Китая считает, что экономические и торговые консультации являются 
эффективным способом решения проблем. Ничто иное, как взаимодействие с доброй 
волей и полное понимание позиции другого, не может способствовать успеху. В против-
ном случае будет трудно заключить устойчивую и осуществимую сделку, поскольку 
стороны не найдут оснований для долгосрочного и эффективного соглашения.

Добросовестность является основой консультаций. Правительство Китая приняло 
участие в консультациях с США с величайшим доверием и искренностью. Придавая 
большое значение озабоченности США, Китай усердно работал над поиском эффектив-
ных путей и поиском путей устранения разногласий. 11 раундов консультаций на высоком 
уровне привели к значительному прогрессу. Результаты консультаций послужили 
интересам не только Китая, но и США, благодаря усилиям обеих сторон, стремящимся 
двигаться в одном направлении. Китай сдержал свое слово в ходе консультаций. Китай 
неоднократно подчеркивал, что, если будет достигнуто торговое соглашение, он будет 
искренне и добросовестно выполнять свои обязательства.

(III) Китай не пойдет на уступки по принципиальным вопросам
У каждой страны свои принципиальные вопросы. В ходе консультаций необходимо 

уважать суверенитет и достоинство страны, и любое соглашение, достигнутое обеими 
сторонами, должно основываться на равенстве и взаимной выгоде. По основным при-
нципиальным вопросам Китай не отступит. И Китай, и США должны видеть и признавать 
различия своих стран в национальном развитии и в стадии развития, а также уважать 
пути развития и базовые институты друг друга. Хотя никто не рассчитывает решить все 
вопросы с помощью единого соглашения, необходимо обеспечить, чтобы любое согла-
шение удовлетворяло потребности обеих сторон и достигало баланса.

Недавний шаг США по повышению тарифов на китайский экспорт не помогает решить 
вопросы двусторонней торговли. Китай решительно выступает против этого и вынужден 
был принять меры для защиты своих законных прав и интересов. Китай был последова-
тельным и четким в своей позиции, что он надеется решить проблемы путем диалога, а не 
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тарифных мер. Китай будет действовать рационально в интересах китайского народа, 
американского народа и всех других народов мира. Тем не менее, Китай не будет скло-
няться под давлением и твердо встречать любой вызов, встречающийся на его пути. 
Китай открыт для переговоров, но при необходимости будет бороться до конца. 

(IV) Никакой вызов не остановит развитие Китая
Развитие Китая не может быть спокойным плаванием. Трудности или даже опасности 

неизбежны. Что бы ни принесло будущее, Китай уверен в том, что он сможет справиться с 
трудностями, превратить риски в возможности и открыть новые главы.

Китай остается приверженным своему собственному делу, независимо от того, как 
меняется внешняя среда. Фундаментальное решение экономической и торговой напря-
женности состоит в том, чтобы укрепиться через реформу и открытость. В условиях 
огромного спроса со стороны внутреннего рынка более глубокая структурная реформа 
со стороны предложения всесторонне повысит конкурентоспособность китайских 
товаров и компаний. У нас все еще есть достаточно места для маневров в области 
фискальной и монетарной политики. Китай может поддерживать хороший импульс для 
устойчивого и здорового экономического развития, и его экономические перспективы 
являются блестящими.

Китай будет продолжать углублять реформы и открытость. Китайская дверь не будет 
закрыта; она откроется только еще шире. Президент Си Цзиньпин объявил в своей 
программной речи на церемонии открытия Второго форума международного сотрудни-
чества Пояс и Путь о том, что Китай примет ряд важных мер по реформе и открытости, 
укрепит институциональные и структурные механизмы и будет содействовать открытос-
ти на более высоком уровне. Меры, которые необходимо принять, включают расшире-
ние доступа на рынки для иностранных инвестиций в более широких областях, укрепле-
ние международного сотрудничества в области защиты интеллектуальной собственнос-
ти, увеличение импорта товаров и услуг, осуществление более эффективной междуна-
родной координации в области макроэкономической политики и большее внимание 
осуществлению политике открытости. Более открытый Китай будет иметь более пози-
тивное взаимодействие с миром, что, в свою очередь, будет способствовать развитию и 
процветанию как Китая, так и всего мира.

Заключение
Сотрудничество является единственным правильным выбором для Китая и США, а 
беспроигрышный вариант - единственный путь к лучшему будущему. Что касается 
направления китайско-американских экономических и торговых консультаций, то Китай 
смотрит вперед, а не назад. Споры и конфликты на торгово-экономическом фронте, в 
конце концов, должны решаться путем диалога и консультаций. Заключение взаимовы-
годного  соглашения отвечает интересам Китая и США и отвечает ожиданиям всего мира. 
Есть надежда, что США смогут двигаться в одном направлении с Китаем и в духе взаимно-
го уважения, равенства и взаимной выгоды управлять экономическими и торговыми 
различиями, укреплять торгово-экономическое сотрудничество и совместно продви-
гать китайско-американские отношения на основе координации сотрудничества и 
стабильности на благо народов и всего мира.

 Индекс региональной напряженности 2019. Приложение

198



1 .  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  C u s t o m s  o f  C h i n a , 
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302274/302275/2418393/index.html, 
May 8, 2019.

2 .  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  C u s t o m s  o f  C h i n a , 
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302274/302275/2418393/index.html, 
May 8, 2019.

3. Статистические данные MOFCOM. 
4. MOFCOM: National FDI Briefing for January to December, 2018, 

http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/v/201901/20190102832209.shtml, 
January 15, 2019.

5 . W T O :  “ W T O  t r a d e  f o r e c a s t s :  P r e s s  c o n f e r e n c e ” , 
https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra255_e.htm, April 2, 2019.

6. US National Retail Federation: “NRF Warns USTR Tariffs Would Cost Americans 
Billions, Releases New   Study on Consumer Impact”, https://nrf.com/media-
center/press-releases/nrf-warns-ustr-tariffs-would-cost-americans-billions-
releases-new-study, August 22, 2018.

7. US Chamber of Commerce and Rhodium Group: Assessing the Costs of Tariffs on 
t h e  U . S .  I C T  I n d u s t r y :  M o d e l i n g  U . S . - C h i n a  T a r i f f s , 
https://rhg.com/research/assessing-the-costs-of-tariffs-on-the-us-ict-industry, 
March 15, 2019.

8. Trade Partnership: Estimated Impacts of Tariffs on the U.S. Economy and 
Workers (2019), https://tradepartnership.com/reports/estimated-impacts-of-
tariffs-on-the-u-s-economy-and-workers-2019, February 5, 2019. 

9 .  W o r l d  B a n k :  G l o b a l  E c o n o m i c  P r o s p e c t s , 
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects, January 8, 
2019.

1 0 .  I M F :  W o r l d  E c o n o m i c  O u t l o o k , 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/03/28/world-economic-
outlook-april-2019, April 2, 2019. 

REFERENCES

 Индекс региональной напряженности 2019. Приложение 

199

China’s Position on the China-US  Economic and Trade
Connsultations (June 2019). The State Council Information 
Office of the People’s Republic of China. 
URL: http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/02/c_138110404.htm 



 Индекс региональной напряженности 2019. Приложение

200



ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 
 СИНОПСИС 2019

Центр глобальных и региональных исследований ИИАЭ ДВО РАН

201

 Индекс региональной напряженности 2019. Хронология событий. Синопсис



03.01

07.01

07.01

07.01

07.01
06.01

03.01

02.01

02.01

01.01

 Индекс региональной напряженности 2019. Хронология событий. Синопсис

Центр глобальных и региональных исследований ИИАЭ ДВО РАН

202

В новогоднем обращении лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о решимости Пхеньяна 
продолжать процесс ядерного разоружения Кореи� ского полуострова, если 
политика США не заставит его искать «другои�  путь» для этого. Он уточнил, что 
потребность в новом пути возникнет, если Соединенные Штаты не перестанут 
требовать от Севернои�  Кореи односторонних деи� ствии� .

Выступая в парламенте, лидер Китая Си Цзиньпин сообщил, что Пекин не исклю-
чает применения силы для присоединения Таи� ваня к Китаю, однако будет 
стремиться обеспечить мирное воссоединение. По словам главы КНР, независи-
мость Таи� ваня противоречит истории и ведет в тупик, а воссоединение Китая 
является неизбежным. У Пекина, сказал он, есть право перевести Таи� вань под 
своеи�  контроль.

В письме Президента КНР Си Цзиньпина, направленном в Белыи�  дом в связи с 
приближающимся 40-летием установления дипломатических отношении�  между 
США и Китаем, отмечено, что две страны находятся «на жизненно важном этапе», 
а «история доказывает, что сотрудничество является для них лучшим выбором». 

Государственныи�  департамент США вновь обратился к американским гражданам, 
намеревающихся посетить Китаи� , с призывом проявлять повышенную осторож-
ность в связи с произвольным применением местных законов, дополнительными 
проверками безопасности и усилением присутствия полиции в Синьцзяне и 
Тибете.

Президент США Д. Трамп написал в Твиттере: «Казначеи� ство Соединенных 
Штатов получило МНОГИЕ миллиарды долларов благодаря тарифам, которые мы 
взимаем с Китая и других стран, которые не относились к нам справедливо. Мы 
…преуспеваем в различных торговых переговорах, которые в настоящее время 
ведутся. В какои� -то момент это должно было быть сделано!»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что поклялся поставить точку в 
вопросе о Курильских островах.

России� скими пограничниками в раи� оне острова Кунашир задержаны для провер-
ки документов два рыболовных судна. Со ссылкои�  на выявленные нарушения они 
были поставлены перед необходимостью заплатить штраф.

Агентство Bloomberg со ссылкои�  на южнокореи� скую газету Munhwa Ilbo сообщи-
ло, что новая встреча президента США Д. Трампа с лидером Севернои�  Кореи Ким 
Чен Ыном, может состояться Ханое (Вьетнам). 

Премьер-министр Д. Медведев нанес визит в посольство Китая в Москве в связи с 
празднованием китаи� ского Нового года и встретился с послом Ли Хуэем. Его 
визит был первым визитом россии� ского премьер-министра в посольство инос-
транных государств в Москве.

Глава Севернои�  Кореи Ким Чен Ын в сопровождении супруги Ри Сол Джу и других 
высокопоставленных чиновников КНДР прибыл с визитом в Китаи�  по приглаше-
нию Председателя КНР Си Цзиньпина. По мнению американских аналитиков, 
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целью поездки является координация деи� ствии�  Пхеньяна и Пекина перед воз-
можнои�  встречеи�  Ким Чен Ына с Президентом США. 

Министерство иностранных дел и администрация президента РК выразили 
поддержку визиту Ким Чен Ына в Китаи� .

Издание Yomiuri Shimbun со ссылкои�  на правительственные источники сообщает 
о готовности властеи�  Японии обсудить с Москвои�  вопрос об отказе от взаимных 
требовании�  каких-либо компенсации�  по Курилам с целью облегчения переговор-
ного процесса. 

Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки вызван в МИД России в связи с высказывания-
ми японских властеи�  о Курильских островах. В МИД уточнили, что причинои�  
вызова главы дипмиссии стали сообщения из Токио о том, что Япония планирует 
отказаться от компенсации�  за Курильские острова. Послу также указали на 
высказывания японского премьер-министра Синдзо Абэ о возможнои�  передаче 
островов при согласии проживающих там россии� ских граждан. «Главе японскои�  
дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть 
договоренностеи�  лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса 
на основе Совместнои�  декларации 1956 года, дезориентируют общественность 
двух стран относительно содержания переговоров. Такие заявления не могут 
быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг 
проблемы мирного договора, навязать другои�  стороне собственныи�  сценарии�  ее 
урегулирования».

В Пекине завершились три дня торговых переговоров между США и Китаем на 
рабочем уровне. Редактор государственного издания Global Times Ху Сицзинь в 
Твиттере назвал переговоры трудными, но «проведенными в приятнои�  и откро-
веннои�  атмосфере». Заместитель министра сельского хозяи� ства США по вопросам 
торговли и иностранных дел Т. МакКинни, перед тем как покинуть столицу Китая, 
сообщил журналистам, что торговые переговоры были «просто хорошими». 
Положительныи�  результат способен проложить путь к достижению возможного 
торгового соглашения до 1 марта, предотвращая повышение тарифов в США с 10 
до 25% на китаи� ские товары на сумму 271 млрд долл. США.

Заместитель министра иностранных дел РФ И. Моргулов принял Посла Китая в 
РФ Ли Хуэя. В ходе встречи обсуждались актуальные темы россии� ско-китаи� ских 
отношении� , включая график двусторонних политических контактов в 2019 году, 
и вопросы укрепления координации усилии�  России и Китая по урегулированию 
ситуации на Кореи� ском полуострове.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно посетил Россию с официальным 
визитом. В распространенном комментарии МИД России говорится, что Россия 
исходит из того, что ключевым условием решения проблемы мирного договора 
должно стать признание Япониеи�  итогов Второи�  мировои�  вои� ны в полном 
объеме. Ранее газета Yomiuri Shimbun сообщила, что правительство Японии 
намерено предложить России соглашение об отказе двух стран требовать матери-
альные компенсации за Курильские острова.

Газета The Washington Post со ссылкои�  на американских должностных лиц, 
сообщила, что в архивах администрации США отсутствуют подробные записи о 
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встречах президентов США и России – Д. Трампа и В. Путина. По данным издания, Д. 
Трамп распорядился изъять записи разговоров с россии� ским президентом, 
которые делали его переводчики, и потребовал, чтобы они не передавали услы-
шанное кому-либо в администрации. Сам Д. Трамп в интервью Fox News Трамп 
категорически заявил, что ничего не скрывает. Пресс-секретарь Белого дома С. 
Сандерс назвала статью The Washington Post «безобразно неточнои� » и «не заслу-
живающеи�  комментария», добавив, что администрация Трампа проводит куда 
более жесткую политику в отношении России, чем ее предшественницы.

Начальник военно-морских операции�  США адмирал Д. Ричардсон посетил Китаи�  
по приглашению руководства Центральнои�  военнои�  комиссии и командующего 
ВМС Народнои�  освободительнои�  армии КНР вице-адмирала Шэнь Цзиньлуна.

Министр иностранных дел России С. Лавров по итогам переговоров с министром 
иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что россии� скии�  суверенитет над 
Курильскими островами не обсуждается. По его словам, без полного признания 
Япониеи�  итогов Второи�  мировои�  вои� ны трудно рассчитывать на движение вперед 
в вопросе заключения мирного договора между двумя странами. Сегодня, сооб-
щил в ходе пресс-конференции С. Лавров, мы подтвердили нашу готовность 
работать на основе Декларации 1956 г., что означает, прежде всего непреложность 
самого первого шага – признание нашими японскими соседями итогов Второи�  
мировои�  вои� ны в полнои�  объеме, включая суверенитет России� скои�  Федерации 
над всеми островами Южнои�  Курильскои�  гряды. Тем более, что это зафиксировано 
в Уставе ООН и в многочисленных документах, которые были подписаны в рамках 
окончания Второи�  мировои�  вои� ны, в частности 2 сентября 1945 года и в ряде 
последующих документов. Это наша базовая позиция и без шага в этом направле-
нии очень трудно рассчитывать на какое-то движение вперед по другим вопросам. 
Мы привлекли внимание наших друзеи�  из Японии к тому, что в законодательстве 
Японии эти острова обозначены как «северные территории», что, конечно же, 
неприемлемо для России� скои�  Федерации.

«У нас все хорошо с Китаем», - заявил Президент США Д. Трамп журналистам в 
Белом доме о возможности заключения сделки с Китаем, исходя из его готовности 
вести переговоры. Переговоры на среднем уровне ранее прошли в Пекине, после 
чего министр финансов США С. Мнучин объявил, что главныи�  переговорщик 
Китая по вопросам торговли, вице-премьер Лю Хэ, скорее всего, посетит Вашин-
гтон позднее в этом месяце. Встречи в Китае стали первыми очными дискуссиями 
с тех пор, как Д. Трамп и Президент Китая Си Цзиньпин встретились в Буэнос-
Аи� ресе в декабре и договорились о 90-дневном перемирии в торговои�  вои� не.

Два корабля ВМС РК прибыли в Шанхаи�  на церемонию памяти о создании времен-
ного правительства Кореи во время японского колониального правления.

Заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями А.Томпсон  
сообщила, что Соединенные Штаты разочарованы состоявшеи� ся в Женеве 
встречеи�  с Россиеи�  по поводу Договора о ликвидации ракет среднеи�  и меньшеи�  
дальности. По ее словам, Россия продолжает нарушать соглашение и все еще не 
готова объяснить, как она планирует вернуться к выполнению договорённостеи� .
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В специальном отчете американскои�  военнои�  разведки представлен вывод о том, 
что китаи� ские вооруженные силы в ближаи� шем будущем будут обладать самым 
современным вооружением, Это является результатом бурнои�  модернизации 
последних лет, стратегическая цель которои�  - резкое повышение боеспособности 
китаи� скои�  армии и воссоединение Таи� ваня с КНР. По американским данным, 
оборонные расходы КНР превысили в 2018 году 200 млрд долл. Это трехкратныи�  
рост с 2002 года. Оборонныи�  бюджет США составляет около 700 млрд долл., но 
значительная его часть идет на научные исследования и создание новых систем, в 
то время, как Пекин, экономя деньги на исследованиях, сделал ставку на копиро-
вание иностранных технологии� , полученных как в результате закупок, так и 
незаконным путем. Он также вынуждает западные компании передавать важные 
технологии в обмен на возможность выи� ти на гигантскии�  китаи� скии�  рынок.

Заместитель Министра иностранных дел РФ И. Моргулов провел беседу с замес-
тителем Министра иностранных дел Японии Т. Мори. Состоявшии� ся диалог был 
посвящен обсуждению актуальных вопросов россии� ско-японских отношении� , 
включая предстоящую 22 января встречу Президента России В. Путина с Премь-
ер-министром Японии С.Абэ.

Выступая на конференции «Глобальныи�  Лидер Миссии� » в Вашингтоне, вице-
президент М. Пенс отметил, что Китаи�  в последние годы слишком часто выбирал 
путь игнорирования законов и норм, которые поддерживали мир в безопасности 
и процветании на протяжении более полувека, и дни, когда Соединенные Штаты 
не замечали этого, прошли».

Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Федеральная прокуратура США 
начала расследование в отношении китаи� ского производителя телекоммуника-
ционного оборудования Huawei Technologies Co. по подозрению в хищении 
коммерческих секретов у американских партнеров. Среди прочего речь идет об 
устрои� стве, которое американская T-Mobile использовала для тестирования 
смартфонов. По данным Reuters, материалов дела уже достаточно, чтобы вскоре 
Huawei было предъявлено официальное обвинение.

Япония заявила протест России из-за проверки россии� скими пограничниками 
японских рыбаков в раи� оне южных Курильских островов. Токио считает 
деи� ствия россии� скои�  стороны неприемлемыми, говорится в заявлении министе-
рства иностранных дел Японии. По данным ведомства, японские рыбаки соблю-
дали двустороннее соглашение по рыболовству 1998 года, по которому японские 
суда могут вести промысел в раи� оне Южных Курил по выделеннои�  оплаченнои�  
квоте.

Президент США Д. Трамп представил новую стратегию противоракетнои�  оборо-
ны страны. Она, в частности, предусматривает размещение дополнительных 
перехватчиков на Аляске и возможность развертывания системы ПРО в космосе. 
Необходимость этого он связал с угрозои�  со стороны Ирана, Китая, России и 
Севернои�  Кореи.

Китаи� скии�  посланник по ядерным вопросам Конг Сюаньоу посетил Сеул для 
встречи с южнокореи� ским коллегои�  Ли До Хуном и вице-министром иностран-
ных дел Чо Хюном.
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Китаи�  и Южная Корея на рабочем уровне провели в Сямыне переговоры по СЭЗ.

Агентство CNBC со ссылкои�  на источники в американскои�  разведке сообщило об 
успешных испытания х Россиеи�  в декабре прошлого года новои�  системы проти-
воспутниковои�  обороны PL-19 Nudol. Эта система нацелена на уничтожение 
коммуникационных и навигационных спутников на низкои�  околоземнои�  орбите.

Заместитель министра иностранных дел Севернои�  Кореи Син Хонг Чол посетил 
Пекин.

Помощник Президента России Ю. Ушаков сообщил об осложнении переговоров по 
Курильским островам с Япониеи� . По его словам, на переговоры повлияли заявле-
ния премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которыи�  в начале января заявил, что 
Япония претендует на острова, но согласна, чтобы живущие там россияне оста-
лись там жить после передачи территории.

Высокопоставленныи�  северокореи� скии�  чиновник Ким Е� н Чол посетил Пекин по 
пути в Пхеньян после переговоров с госсекретарем США М. Помпео в Вашингтоне.

Японское агентство Kyodo со ссылкои�  на правительственные источники сообщи-
ло, что Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность 
заключить мирныи�  договор с Россиеи� , при котором его стране отои� дет часть 
Курильских островов – Шикотан и архипелага Хабомаи. Токио готов к их передаче 
де-факто и соответствующее заявление может быть сделано по итогам перегово-
ров японского премьера с президентом России В. Путиным 22 января в Москве. 
Попытки добиться от России возвращения всех четырех спорных островов, 
включая Итуруп и Кунашир, по мнению Абэ, выглядят «нереалистичными».

По сообщению Президента США Д. Трампа в Твиттере Китаи�  демонстрирует 
самые низкие экономические показатели с 1990 года из-за торговои�  напряжен-
ности в США и новои�  политики. Для Китая так много смысла, наконец, заключить 
реальное дело и перестать играть.

В Москве состоялся очереднои�  раунд переговоров между Президентом России В. 
Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которого обсуждались 
темы заключения мирного договора и принадлежности Курильских островов. 
После переговоров россии� ская сторона заявила, что пока не фиксирует каких-
либо изменении�  в позиции Японии. По словам В. Путина, в подписании документа 
заинтересованы обе страны. При этом для обеих стран условия для мирного 
договора должны быть приемлемы и поддержаны обществом. Позиция России 
остается неизменнои� . Президент России заявил, что Москва будет придерживать-
ся договора 1956 года.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, государственныи�  
секретарь М. Помпео заявил: «Есть те, кто говорит, что конфликт сверхдержав 
между нашими двумя странами (США и Китаем) неизбежен. Мы не рассматриваем 
это таким образом ... но ход отношении�  будет определяться принципами, которы-
ми руководствуется Америка: свободным и открытым морем, способностью стран 
доставлять свои товары по всему миру, соглашениями о справедливои�  и взаимнои�  
торговле».
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Газета Asahi Shimbun сообщила, что любовь богатых китаи� ских покупателеи�  к 
недвижимости в Киото вывела цены за пределы досягаемости многих местных 
жителеи� , вызывая их негодование.

Специальныи�  представитель по политике в отношении Севернои�  Кореи С. Бигун 
и заместитель министра иностранных дел Китая Кун Сюаньоу встретились в 
Вашингтоне для обсуждения вопроса Севернои�  Кореи.

Ледокольное судно Южнои�  Кореи помогло эвакуировать 24 китаи� ских исследова-
телеи� , оказавшихся в изоляции в Антарктике.

Состоялась 23-я сессия Объединенного комитета по экологическому сотрудни-
честву Китая и Южнои�  Кореи.

Заместитель председателя ЦК Рабочеи�  партии Кореи Ви Су И� онг во главе художес-
твеннои�  делегации прибыл в Пекин.

В Вашингтоне прошли консультации заместителя министра иностранных дел РФ 
И. Моргулова и спецпредставителя Госдепартамента США по политике в отноше-
нии Севернои�  Кореи С. Бигана. Темои�  обсуждения стали последние события 
вокруг Кореи� ского полуострова и усилия всех вовлеченных государств по урегу-
лированию проблем субрегиона. 

Заместитель министра иностранных дел РФ С. Вершинин встретился с Послом 
КНР в Москве Ли Хуэем для обсуждения перспектив наращивания двустороннего 
взаимодеи� ствия, в том числе на площадках международных организации� .

Помощник министра иностранных дел Китая Чжан Ханхуэи�  и Посол России в 
Пекине А. Денисов приняли участие в новогоднем приеме, организованном 
совместно с министерством иностранных дел КНР и посольством РФ в Пекине.

Пресс-секретарь Президента РФ Д. Песков в эфире телеканала «Россия-1» озвучил 
одно из главных препятствии�  для подписания мирного договора с Япониеи� . По 
его словам, им является поддержка японскими властями санкции�  против России.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своеи�  программнои�  речи в парламенте 
заявил, что как он, так и президент России Владимир Путин «полны решимости» 
положить конец территориальному спору вокруг Курильских островов и заклю-
чить мирныи�  договор. При этом он подчеркнул, что территориальныи�  спор 
должен быть решен нынешним поколением политиков.

Министерство юстиции США официально предъявило обвинения в финансовом 
мошенничестве, заговоре и нарушении санкции�  компании Huawei и ее финансо-
вому директору Мэн Ваньчжоу.

Министерство юстиции США расширило список обвинении�  против компании 
Huawei и ее финансового директора. Всего выдвинуто 13 новых претензии� . 
Китаи� ская корпорация обвиняется в связи с иранскои�  компаниеи�  Skycom, о 
которои� , как утверждается, Huawei утаивала от международных банков. Отдель-
но против Huawei выдвинуто обвинение в краже информации и технологии�  у 
компании T-Mobile. Утверждается, что китаи� ская компания предлагала своим 
сотрудникам бонусы за добытую у зарубежных компании�  незаконным путем 
информацию.
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Официальныи�  представитель МИД КНР Гэн Шуан призвал США «прекратить 
необоснованное избиение китаи� ских компании� , включая Huawei, и немедленно 
отозвать ордер на арест г-жи Мэн Ваньчжоу».

Заместитель министра иностранных дел РФ И. Моргулов принял делегацию МИД 
КНДР, прибывшую в Москву для проведения консультации�  по линии департамен-
тов международных организации� . В ходе беседы обсуждалась текущая ситуация 
на Кореи� ском полуострове, перспективы северокореи� ского урегулирования, а 
также вопросы двустороннего сотрудничества, включая взаимодеи� ствие на 
площадке ООН. 

Комитет Сената по вооруженным силам (SASC) провел специальные слушания, 
посвященные Китаю и России.

В представленном Сенату директором американскои�  Национальнои�  разведки Д. 
Коутсом ежегодном аналитическом докладе «Оценка международнои�  угрозы», 
сделан вывод о том, что стремление России и Китая к достижению технологичес-
ких и военных преимуществ будет представлять самую заметную угрозу США в 
нынешнем году. Наибольшую тревогу американскои�  разведки вызывают 
деи� ствия России и Китая в киберпространстве. Китаи�  потенциально представля-
ет большую опасность, чем Россия, благодаря его более значительному экономи-
ческому потенциалу. Пекин особо активно занимается экономическим и техноло-
гическим шпионажем с тем, чтобы достичь целеи�  в области обороны и экономики, 
недостижимых другими средствами. Отмечено также, что Пекин обладает 
возможностью проводить «локализованные» атаки на американскую инфрас-
труктуру.

В Сеуле состоялся третии�  раунд россии� ско-южнокореи� ских межведомственных 
консультации�  по проблематике обеспечения международнои�  информационнои�  
безопасности (МИБ). РФ и Республика Корея подчеркнули важность продолжения 
сотрудничества в области обеспечения МИБ при координирующеи�  роли ООН. 
Отметили необходимость скореи� шеи�  выработки под эгидои�  ООН правил отве-
тственного поведения государств в информационном пространстве, а также 
начала работы Группы правительственных экспертов ООН по МИБ в 2019 году и 
рабочеи�  группы ООН открытого состава по МИБ. 

Официальные представители США и Китая во главе с торговым представителем 
США Р. Лаи� тхаи� зером и вице-премьером Китая Лю Хе встретились в Вашингтоне 
для обсуждения торгового соглашения.

Заместитель министра иностранных дел России С. Рябков «на полях» Конферен-
ции стран ядернои�  «пятерки» в Пекине провел встречу с заместителем министра 
иностранных дел Китая Чжан Цзюнем. В ходе беседы обсуждались приоритетные 
вопросы консолидации двустороннего стратегического партнерства, ситуация в 
сфере нераспространения и контроля над вооружениями.

Заместитель Министра иностранных дел России С. Рябков «на полях» Конферен-
ции стран ядернои�  «пятерки» в Пекине провел встречу со старшим заместителем 
Госсекретаря США А. Томпсоном. Во время встречи рассматривались актуальные 
вопросы в сфере контроля над вооружениями с акцентом на ситуацию вокруг 
ДРСМД.
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Помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь встретился с заместите-
лем Государственного секретаря США А. Томпсон для обмена мнениями о между-
народнои�  стратегическои�  ситуации в области безопасности, сотрудничества 
между пятью государствами, обладающими ядерным оружием, нераспростране-
нию и другим темам.

Президент США Д. Трамп встретился с главным китаи� ским переговорщиком, 
вице-премьером Лю Хэ в Овальном кабинете. Трамп написал в Твиттере: «… 
Представители Китая и я пытаемся добиться полнои�  сделки, не оставляя НИЧЕГО 
неразрешенным на столе. Многие проблемы обсуждаются и, будем надеяться, 
будут решены. С 1 марта тарифы по Китаю возрастают до 25%, поэтому все 
кропотливо трудятся, чтобы завершить к этои�  дате!».

В издании China Daily появился материл с критикои�  Япония за ее нереалистичные 
ожидания, связанные с возвращением спорных Курильских островов, и упомина-
нием союза Японии с США в качестве основного препятствия.
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Госсекретарь США М. Помпео объявил о приостановке США участия в договоре о 
ракетах среднеи�  и меньшеи�  дальности с Россиеи� . Ранее, 4 декабря 2018 года он 
определил для  России срок в 60 днеи�  для возврата к соблюдению договора, 
которыи�  заканчивается 2 февраля, после чего США откажутся от своих обяза-
тельств по соглашению, если Россия не вернется к его соблюдению.

В Харбине (КНР) открыто Генеральное консульство России� скои�  Федерации, 
призванное способствовать расширению торгово-экономических и гуманитар-
ных контактов, обеспечению защиты интересов россии� ских хозяи� ствующих 
субъектов.

МИД РФ прокомментировал доклад координатора разведывательных служб США 
Д. Коутса в Сенате 29 января, в центре внимания которого оказалась необходи-
мость противостояния России и Китаю, как главных соперников, наряду с Ираном 
и КНДР. «Вместо противодеи� ствия реальным вызовам, - подчеркивается в коммен-
тарии, - в Вашингтоне предпочитают выдуманные угрозы, настраивая свою 
общественность на конфронтацию с государствами, не собирающимися наносить 
американцам никакого вреда. Наоборот, именно США постоянно пытаются 
оказывать давление на Россию, Китаи� , Иран и КНДР экономическими санкциями и 
демонстрациеи�  военнои�  силы у их границ».

Американское подразделение китаи� скои�  государственнои�  медиа-организации 
China Global Television Network зарегистрировано Министерством юстиции США в 

01.02

01.02

01.02

01.02

 Индекс региональной напряженности 2019. Хронология событий. Синопсис

Центр глобальных и региональных исследований ИИАЭ ДВО РАН

209



качестве иностранного агента. CGTN America, по сообщению ее руководства, 
решила подать заявление о такои�  регистрации из-за большои�  осторожности и в 
духе сотрудничества с властями США».

Высокопоставленные чиновники по иностранным делам и обороне США и КНР 
провели встречу в Пекине, согласившись с важностью содеи� ствия усилиям по 
укреплению доверия в области безопасности.

США начали процедуру выхода из договора об ограничении ракетных вооруже-
нии� , подписанного Р. Реи� ганом и М. Горбачевым в 1987 году. США считают, что 
принятая на вооружение россии� ская ракета 9М729 «Новатор» нарушает условия 
договора. Россия эти обвинения отрицает. Перед объявлением США о приостанов-
ке деи� ствия договора Россия, по сообщению газеты The Wall Street Journal, развер-
нула дополнительныи�  дивизион таких ракет.

Президент РФ В. Путин на встрече с главои�  МИД С. Лавровым и министром оборо-
ны С. Шои� гу объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о ликвида-
ции ракет среднеи�  и меньшеи�  дальности.

Официальныи�  представитель МИД КНР Гэн Шуан высказался по поводу приоста-
новки США обязательств по Договору о РСМД, заявив: «Китаи�  выступает против 
выхода США и призывает США и Россию должным образом разрешить разногла-
сия путем конструктивного диалога».

Японская береговая охрана задержала китаи� скую рыбацкую лодку, незаконно 
добывающую кораллы в ИЭЗ Японии.

Офис Торгового представителя США (USTR) выпустил ежегодныи�  отчет о соблю-
дении Китаем правил Всемирнои�  торговои�  организациеи�  (ВТО). Согласно ему, 
Китаи�  и Россия представляют уникальные и серьезные проблемы для членов ВТО 
и многостороннеи�  торговои�  системы, в основном из-за их неспособности прово-
дить открытую, ориентированную на рынок политику. 

Министерство торговли КНР опровергло отчет USTR о соблюдении странои�  
правил ВТО, утверждая, что «он не соответствует деи� ствительности, поскольку 
основывался на внутреннем законодательстве США, а не на соглашениях ВТО и 
многосторонних правилах».

Газета Global Times выступила с критикои�  Японии за ее стремление расширить 
свою военную мощь, подписывая соглашения с Канадои� , Франциеи� , Индиеи� , 
Австралиеи�  и США. «С начала 21-го века Япония четко определила Китаи�  как 
своего крупнеи� шего реального и потенциального конкурента. Особенно когда 
Синдзо Абэ вступил в должность, он не пожалел усилии� , сдерживая Китаи� . Во 
время первого срока Абэ японское правительство выдвинуло идею «дуги свободы 
и процветания». Когда он во второи�  раз стал премьер-министром, политика, 
поддерживаемая его кабинетом, в том числе альянс, основанныи�  на ценностях, 
альянс морских демократии� , алмаз демократическои�  безопасности и коридор 
свободы, постоянно держала Китаи�  в фокусе своего внимания».

Выступая с ежегодным обращением к Конгрессу США Д. Трамп объявил, что 
вторая встреча с лидером Севернои�  Кореи Ким Чен Ыном прои� дет во Вьетнаме 27 
и 28 февраля. В своем выступлении он предположил, что, если бы не его избрание 
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президентом в 2016 году и не проведение им последовательнои�  политики по 
отношению к КНДР, США бы сеи� час вели «масштабную вои� ну» против Севернои�  
Кореи. Дипломатические усилия нынешнеи�  администрации, по мнению Д. 
Трампа, привели к тому, что Северная Корея не только принципиально согласи-
лась на денуклеаризацию, но и отказалась от ядерных и ракетных испытании� , а 
также освободила удерживаемых ею американских граждан. 

Сенат США принял законопроект о санкциях в отношении Сирии и ее союзников, 
включая Россию и Иран. Согласно документу, ограничения будут введены за 
военную помощь сирии� скому президенту Б. Асаду и за сотрудничество с его 
правительством в области поставок авиазапчастеи�  и обеспечения нефтепродук-
тами.

Американо-китаи� ская комиссия по обзору экономики и безопасности провела 
слушания под названием «Что держит Си во мраке: внутренние и внешние 
вызовы Пекина».

Японское правительство выразило протест Китаю в связи с его продолжающими-
ся попытками размещения бурового судна в оспариваемых раи� онах Восточно-
Китаи� ского моря.

В официальном заявлении Госдепартамента США сообщено, что специальныи�  
представитель США по Севернои�  Корее провел трехдневные переговоры в 
Пхеньяне по подготовке саммита в Ханое. С. Бигун и его северокореи� скии�  коллега 
Ким Хёк Чхоль обсудили выполнение задач, определенных Д. Трампом и Кимом Ен 
Ыном в Сингапуре в июне прошлого года.

Президент США Д. Трамп выразил уверенность, что Северная Корея под руково-
дством Ким Чен Ына станет «великим экономическим локомотивом». Он подтвер-
дил, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится 27 и 28 февраля в столице Вьетна-
ма.

Посол по особым поручениям МИД России О. Бурмистров провел консультации с 
заместителем Госсекретаря США М. Ламбертом, которыи�  также был принят 
заместителем министра иностранных дел РФ И. Моргуловым. Состоялся предмет-
ныи�  обмен мнениями по поводу политико-дипломатического процесса урегули-
рования комплекса проблем Кореи� ского полуострова, включая ядерную.

В Москве прошла встреча сопредседателеи�  россии� ско-китаи� ского регулярного 
Диалога по безопасности в Северо-Восточнои�  Азии – заместителя министра 
иностранных дел РФ И. Моргулова и заместителя министра иностранных дел КНР 
Кун Сюанью. Стороны обсуждали последние события вокруг Кореи� ского полуос-
трова. Особое внимание было уделено координации дальнеи� ших совместных 
шагов, нацеленных на обеспечение стабильности и безопасности на полуострове 
и во всеи�  Северо-Восточнои�  Азии.

В Пекине начались торговые переговоры на уровне заместителеи�  под руково-
дством заместителя торгового представителя США Дж. Джерриша.

Японская береговая охрана объявила о планах создания специального отделения 
из 24 человек для связи с другими странами в целях противодеи� ствия морскои�  
активности Китая в регионе.
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Президент США Д. Трамп на встрече с журналистами в Белом доме заявил, что 
может продлить срок заключения торговои�  сделки с Китаем, истекающии�  1 марта. 
Он уточнил, что готов допустить продление сроков в том случае, если Пекин и 
Вашингтон будут близки к подписанию соглашения.

Китаи� скии�  исследовательскии�  центр Государственного совета (DRC) опубликовал 
доклад, в котором говорится, что до 2035 года США останутся единственнои�  
экономическои�  сверхдержавои� .

В своих показаниях в Комитете по вооруженным силам Сената командующии�  
американским Индо-Тихоокеанским командованием адмирал Ф. Дэвидсон заявил, 
что Китаи�  представляет собои�  самую серьезную долгосрочную стратегическую 
угрозу свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону и Соединенным 
Штатам.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на слушаниях бюджетного 
комитета Палаты представителеи�  сообщил, что мирныи�  договор с Россиеи�  будет 
подписан только после четкого определения границ «северных территории� » – 
четырех островов курильскои�  гряды: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, на 
суверенитет над которыми претендует Токио. Министр иностранных дел Японии 
Таро Коно заявил на слушаниях, что заключение мирного договора между Япони-
еи�  и Россиеи�  включает в себя решение вопроса о военных компенсациях. Ранее 
японские СМИ сообщали, что Токио готов обсудить отказ от требования компенса-
ции�  по Курилам в рамках переговоров с Россиеи� .

В Пекине прошли торговые переговоры на высшем уровне, в которых с американ-
скои�  стороны приняли участие глава Торгового представительства Р. Лаи� тхаи� зер 
и министр финансов США С. Мнучин, а с китаи� скои�  - вице-премьер Китая Лю Хэ.

Сенатор, председатель сенатского комитета по малому бизнесу и предпринимат-
ельству М. Рубио опубликовал отчет под названием «Сделано в Китае 2025 и 
будущее американскои�  промышленности». Комментируя доклад, он сказал, что он 
является началом разговора о проблемах, связанных с вопиющим промышлен-
ным шпионажем и принуждением в Китае - деи� ствиями, которые «угрожают 
нашеи�  экономическои�  структуре и нашему национальному процветанию». 
Доклад предлагает политические рекомендации по укреплению американскои�  
системы против ее конкурентов.

После встречи с китаи� скои�  торговои�  делегациеи�  в Пекине министр финансов США 
С. Мнучин отметил, что переговоры с Китаем «пока идут хорошо» и он надеется, 
что они по-прежнему будут «продуктивными».

Сенат предложил президенту США Д. Трампу выбрать россии� ские банки для 
введения санкции� . Об этом сообщило издание The Bell со ссылкои�  на полныи�  текст 
документа, которыи�  13 февраля был внесен в Конгресс сенаторами Л. Грэмом и Р. 
Менендесом. Новое предложение сенаторов является более жестким. Оно, в 
частности, включает санкции против инвестиции�  в россии� ские проекты по 
производству сжиженного природного газа (СПГ). Также он ужесточает ограниче-
ния на инвестиции в новые выпуски россии� ских гособлигации� : президенту 
отводится 60 днеи�  после принятия закона на введение этих санкции� , а сам запрет 
должен вступать в силу через 90 днеи� . Документ также предлагает ввести персо-
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нальные ограничения в отношении лиц, способствующих нелегальным и корруп-
ционным деи� ствиям в интересах Президента РФ В. Путина. Помимо этого, зако-
нопроект предусматривает введение санкции�  США в отношении 24 сотрудников 
ФСБ России в связи с захватом россии� скими пограничниками украинских кораб-
леи�  у берегов аннексированного Крыма. В случае нового нарушения Россиеи�  
свободы навигации в Керченском проливе авторы поправок предложили ввести 
санкции против россии� ских судостроителеи� .

Министр иностранных дел РФ С. Лавров в кулуарах Мюнхенскои�  конференции по 
вопросам политики безопасности провел встречу с Министром иностранных дел 
РК Кан Гён Хва. Состоялось обсуждение актуальных вопросов двустороннего 
сотрудничества в контексте договоренностеи� , достигнутых в ходе россии� ско-
кореи� ского саммита в Москве в июне 2018 года.

В рамках Мюнхенскои�  конференции по вопросам политики безопасности состоял-
ся второи�  раунд россии� ско-японских переговоров по проблеме заключения 
мирного договора на уровне министров иностранных дел. Стороны продолжили 
обсуждение путеи�  реализации договоренностеи�  лидеров России и Японии об 
ускорении переговорного процесса на основе Совместнои�  декларации 1956 года.

Министр иностранных дел России С. Лавров «на полях» Мюнхенскои�  конферен-
ции по вопросам политики безопасности провел встречу с членом Политбюро ЦК 
КПК и Госсовета КНР Ян Цзечи.

Японская газета Asahi Shimbun сообщила о том, что Премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ прошлои�  осенью номинировал президента США Д. Трампа на получе-
ние Нобелевскои�  премии мира, подтвердив тем самым утверждения, с которыми 
ранее выступил американскии�  Президент. Ранее он сказал, что японскии�  премьер 
выдвинул его кандидатуру, оценив его усилия по налаживанию диалога с КНДР по 
вопросу об отказе Пхеньяна от ядерного оружия и что получил от Абэ копию 
письма в Нобелевскии�  комитет о выдвижении его кандидатуры.

Агентство Xinhua News сообщило, что, член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи надеет-
ся, что США и Китаи�  будут развивать двусторонние связи, основанные на коорди-
нации, сотрудничестве и стабильности.

Бывшии�  заместитель директора ФБР Э. Маккеи� б в интервью телекомпании CBS 
заявил, что Президент США не поверил отчетам разведки о наличии у Севернои�  
Кореи ракет, способных достичь территории Соединенных Штатов. Он поверил 
словам президента России В. Путина, которыи�  якобы заверил, что у КНДР нет 
ракет такого класса.

Заместитель министра иностранных дел РФ С. Вершинин встретился с Послом 
КНР в Москве Ли Хуэем. Стороны обсудили перспективы наращивания координа-
ции, в том числе на площадках международных организации� . 

В Вашингтоне прошли торговые переговоры под руководством Торгового 
представителя Р. Лаи� тхаи� зера и вице-премьера Лю Хэ.

Президент Д. Трамп и вице-премьер Лю Хе вместе со делегациями США и Китая 
встретились в Овальном кабинете, чтобы обсудить переговоры по торговым 
соглашениям.
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Железнодорожныи�  вокзал Харбина вновь открылся после ремонта, без восстанов-
ления знака  памяти кореи� ского борца за независимость Ан Чжун Гына.

Китаи� скии�  военныи�  самолет вошел в зону идентификации ПВО РК.

В интервью телеканалу CNN Госсекретарь США М. Помпео заявил, что Северная 
Корея продолжает представлять собои�  ядерную угрозу, что противоречит пози-
ции президента США Д. Трампа.

Президент США Д. Трамп написал в Твиттере о намерении отложить повышение 
тарифов США, запланированное на 1 марта. Он предположил, что сторонам 
удастся добиться дополнительного прогресса в ходе переговоров и согласовать  
возможность американо-китаи� ского Саммита в Мар-а-Лаго для заключения 
договора.

Президент США Д. Трамп сообщил в Твиттере о том, что Президент Китая Си 
Цзиньпин очень помог ему в его встрече с Ким Чен Ыном. «Последнее, чего хочет 
Китаи� , поделился своим мнением Д. Трамп - это крупномасштабное ядерное 
оружие по соседству. Санкции, наложенные на границе Китаем и Россиеи� , оказа-
лись очень полезными».

Ведущая военная газета Китая China Military Online выступила с призывом сохра-
нять бдительность в отношении растущеи�  милитаризации Японии.

Агентство Reuters со ссылкои�  на членов экипажа судна «Тантал» сообщило, что 
россии� скии�  танкер в обход санкции�  поставлял нефть в Северную Корею. По 
данным журналистов, с октября 2017-го по маи�  2018 года танкер как минимум 
четыре раза встречался в неи� тральных водах с северокореи� скими судами и 
передавал им топливо. Посол России в Пхеньяне назвал эту информацию слухами, 
«собранными в припортовых заведениях».

Лидер Севернои�  Кореи Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам в преддверии второго 
саммита с Президентом США Д. Трампом. Его поезд остановился на станции в 
городе Донгданг после пересечения китаи� скои�  границы. Ким Чен Ына на вокзале 
встречали вьетнамские официальные лица с краснои�  дорожкои�  и почетным 
караулом.

В ходе визита Министра иностранных дел РФ С. Лаврова в Гонконг состоялись его 
переговоры с Главои�  исполнительнои�  власти Специального административного 
раи� она Гонконг КНР Кэрри Лэм. Стороны дали высокую оценку текущему состоя-
нию россии� ско-гонконгских отношении� , обменялись мнениями по вопросам 
дальнеи� шего расширения практического сотрудничества в торгово-
экономическои� , финансовои�  и гуманитарнои�  сферах.

Заместитель Министра иностранных дел РФ И. Моргулов принял Чрезвычаи� ного 
и Полномочного Посла КНР в России Ли Хуэя. В ходе беседы обсуждались актуаль-
ные вопросы двусторонних отношении� .

Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с министром иностранных дел 
России С. Лавровым в китаи� ском городе Учжэнь. Они обсудили индии� ско-
пакистанскии�  конфликт в Кашмире и ряд двусторонних и международных 
вопросов, включая Корею, Венесуэлу, Афганистан и Иран. Ими был также подпи-
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сан документ к плану консультации�  двух министерств иностранных дел в 2019 
году.

Постоянныи�  выборныи�  комитет Палаты представителеи�  по разведке США провел 
заседание комитета по теме «Последствия повышения авторитаризма во всем 
мире для национальнои�  безопасности».

Министр окружающеи�  среды Южнои�  Кореи Чо Мен Чжэ и его китаи� скии�  коллега 
Ли Ганьцзе провели переговоры в Пекине.

Министр иностранных дел России� скои�  Федерации С. Лавров, Министр иностран-
ных дел Республики Индии Сушма Сварадж и Министр иностранных дел Китаи� -
скои�  Народнои�  Республики Ван И провели в Учжэне (КНР) 16-ю встречу в формате 
РИК. В ходе переговоров рассматривались различные аспекты трехстороннего 
взаимодеи� ствия по ключевым вопросам глобальнои�  и региональнои�  повестки. 
Участниками был выражен общии�  настрои�  на углубление координации в рамках 
«трои� ки» в международных и региональных организациях.

Начавшиеся в Ханое переговоры лидеров США и КНДР завершились раньше 
запланированного. По их итогам Белыи�  дом заявил, что Д. Трамп и Ким Чен Ын не 
пришли к соглашению. «Представители двух стран продолжат переговоры в 
будущем», – говорится в заявлении.

Комитет Сената США по малому бизнесу и предпринимательству провел слуша-
ние под названием «Сделано в Китае 2025 и будущее американскои�  промышлен-
ности».

Постоянныи�  подкомитет Сената США по расследованиям опубликовал отчет, в 
котором говорится, что институты китаи� ского Конфуция выступили в качестве 
строго контролируемого пропагандистского оружия для Пекина и их деятель-
ность должна быть либо изменена или же они должны быть закрыты.

Президент США Д. Трамп написал в Твиттере: «Все сообщения (предположения) о 
моих намерениях в отношении Севернои�  Кореи ложные. Ким Чен Ын и я очень 
постараемся выработать что-то в отношении денуклеаризации, а затем превра-
тить Северную Корею в экономическии�  центр. Я верю, что Китаи� , Россия, Япония и 
Южная Корея будут очень полезны!»

В связи с проведением второго саммита США - КНДР МИД РФ выступил с коммен-
тарием, в котором он позитивно оценил настрои�  Президента США Д. Трампа и 
Председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на продолжение 
американо-северокореи� ского диалога. МИД РФ выразил убеждение, что этот 
настрои�  должен подкрепляться реальными практическими шагами навстречу 
друг другу и развиваться на основе компромиссных подходов с упором на созда-
ние атмосферы доверия. 

Министерство торговли Китая заявило, что встреча 24 - 26 февраля между вице-
премьером Лю Хэ, Торговым представителем США Р. Лаи� тхаи� зером и министром 
финансов США С. Мнучином привела к «значительному прогрессу в отношении 
передачи технологии� , защиты прав интеллектуальнои�  собственности, нетариф-
ных барьеров, сферы услуг, сельского хозяи� ства и курсов валют».
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Конгресс США объявил о рассмотрении законопроекта, предписывающего 
американскои�  разведке собирать данные о финансовых активах В. Путина и его 
союзников. Этот документ был разработан В. Деминг (ДП) и Э. Стефаник (РП). По 
мнению авторов законопроекта, россии� ское правительство использует корруп-
цию для удержания власти и ослабления других демократических режимов. В 
Кремле призвали не воспринимать этот законопроект всерьез. «Вряд ли стоит к 
этому относиться серьезно, скорее всего, это такие русофобские потуги, к кото-
рым мы уже научились относиться с ирониеи� », – заявил пресс-секретарь прези-
дента России Д. Песков.

Постоянныи�  подкомитет Сената США по расследованиям провел слушание по 
теме «Влияние Китая на систему образования США».

Выступая на пресс-конференции в Ханое после двухдневного саммита с Ким Чен 
Ыном, Президент США Д. Трамп заявил о том, что «Китаи�  очень помог. Президент 
Си - великии�  лидер. Он является уважаемым лидером во всем мире. Может ли он 
быть более полезным [в поощрении Пхеньяна отказаться от погони за ядерным 
оружием]? Наверное».

Комиссия по обзору экономики и безопасности между США и Китаем провела 
слушание по теме «Риски, вознаграждения и результаты: американские компа-
нии в Китае и китаи� ские компании в Соединенных Штатах».

Американскии�  торговыи�  представитель Р. Лаи� тхаи� зер заявил: «Соединенные 
Штаты доказали, что Китаи�  в течение многих лет оказывал правительственную 
поддержку своим производителям зерна, значительно превышая уровни, на 
которые Китаи�  согласился, вступив в ВТО. Чрезмерная поддержка Китая ограни-
чивает возможности для американских фермеров экспортировать свою продук-
цию мирового класса в Китаи� . Мы ожидаем, что Китаи�  быстро выполнит свои 
обязательства по ВТО».

Всемирная торговая организация (ВТО) обнародовала отчет и правила, согласно 
которым Пекин предоставлял фермерские субсидии, превышающие его между-
народные торговые обязательства.
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МАРТ
Пресс-секретарь Белого дома С. Сандерс сообщила, что Президент США Д. Трамп 
проинформирован об официальнои�  реакции северокореи� ских властеи�  по поводу 
результатов и итогов саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое. Она отлича-
ется от реакции Вашингтона. Ранее министр иностранных дел КНДР Ли Е� н Хо на 
экстренном брифинге для узкого круга журналистов заявил, что Пхеньян предло-
жил частичную отмену санкции� , а не полную, о которои�  после переговоров 
рассказал Д. Трамп. Южнокореи� ское агентство Yonhap News также сообщает, что 
Северная Корея предлагала прекратить ракетные и ядерные испытания и 
остановить ядерное производство в И� онбене в обмен на частичную отмену 
санкции�  для гражданского сектора экономики.
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Член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи провел телефонныи�  разговор с государствен-
ным секретарем М. Помпео.

Президент США Д. Трамп сообщил в Твиттере: «Я не увеличил второи�  транш 
тарифов до 25% с 1 марта. Это очень важно для наших великих фермеров - и для 
меня!»

Британская газета Sunday Times сообщила. что возможнои�  причинои�  неудачи 
переговоров президента США Д. Трампа с лидером Севернои�  Кореи Ким Чен Ыном 
в Ханое стал отказ северокореи� ского руководителя закрыть секретныи�  завод по 
обогащению урана. По данным издания, делегация США на саммите в Ханое 
заявила представителям Севернои�  Кореи, что американскои�  разведке известно 
об объекте под названием «Кангсон», расположенном неподалёку от Пхеньяна. Д. 
Трамп потребовал демонтировать этот объект, но получил отказ. После этого 
переговоры были завершены досрочно, без торжественного обеда и подписания 
каких-либо декларации� . Утверждается, что разведка США нашла объект в городе 
Чхоллима с помощью анализа спутниковых снимков. 

Президент Таи� ваня Цаи�  Иньвэнь дал интервью японскои�  газете Sankei Shimbun, 
где впервые выразил свою заинтересованность в прямом диалоге с правит-
ельством Японии по вопросам кибербезопасности и региональнои�  безопасности.

Президент РФ В. Путин подписал указ о приостановлении Россиеи�  выполнения 
Договора о ликвидации ракет среднеи�  и меньшеи�  дальности (ДРСМД), которыи�  
был подписан между СССР и США. Согласно тексту указа, решение было принято 
«из-за нарушения США своих обязательств по договору». МИД России поручено 
уведомить об этом американскую сторону. Указ о приостановлении выполнения 
договора сегодня же вступил в силу.

Посол по особым поручениям МИД России О. Бурмистров провел консультации с 
заместителем заместителя Госсекретаря США М. Ламбертом, которыи�  также был 
принят заместителем Министра иностранных дел РФ И. Моргуловым. В ходе 
встреч обсуждались итоги второго американо-северокореи� ского саммита в Ханое 
и перспективы общего процесса урегулирования проблем Кореи� ского полуостро-
ва. 

Члены Комитета по иностранным делам Палаты представителеи�  США направили 
письмо Госсекретарю М. Помпео, в котором призвали администрацию Д. Трампа 
принять решительные меры, осуждающие нарушения прав человека в Китае, 
совершенные против уи� гурских граждан в китаи� скои�  провинции Синьцзян.

Правительство провинции Чеджу объявило об аннулировании разрешения 
базирующегося в Шанхае медицинского центра Greenland Group на эксплуатацию 
первои�  в Южнои�  Корее коммерческои�  больницы.

Заместитель министра иностранных дел РФ И. Моргулов провел беседу с замести-
телем министра иностранных дел Японии Т. Мори. Обсуждались вопросы, касаю-
щиеся современного состояния и перспектив развития россии� ско-японских 
отношении� .

Министерство иностранных дел Китая приветствовало решение США и РК о 
сокращении объединенных военных учении� .
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По сообщению сотрудников Центра стратегических и международных исследова-
нии�  в Вашингтоне Д. Бермудеса и В. Ча, Северная Корея восстанавливает частично 
демонтированные сооружения на ракетном полигоне Сохэ на западном побе-
режье страны. Этот полигон использовался для испытании�  межконтиненталь-
ных баллистических ракет. В короткие сроки были восстановлены стенд для 
испытания ракетных двигателеи�  и помещение для сборки ракет-носителеи� . Эти 
работы, скорее всего, были произведены после окончания безрезультатнои�  
встречи лидеров США и КНДР в Ханое. Демонтаж полигона власти Севернои�  Кореи 
начали вскоре после окончания их первои�  встречи в июне прошлого года в 
Сингапуре в ответ на просьбу со стороны Д. Трампа доказать делом готовность к 
денуклеаризации Кореи� ского полуострова. Несколькими месяцами позже 
Пхеньян заверил Сеул в своеи�  готовности полностью закрыть испытательныи�  
полигон. Восстановление полигона Сохэ может быть свидетельством намерения 
Севернои�  Кореи отказаться от моратория на ракетные испытания, которыи�  
продолжался с ноября 2017 года. 

Подкомитет по безопасности, торговле и науке Сената США провел слушание под 
названием «Китаи� : вызовы для торговли США».

Япония объявила, что отправит корабль Морских сил самообороны для участия в 
смотре флота Китая.

Американское Национальное общественное радио, проанализировав спутнико-
вые снимки исследовательского центра Санумдон в 25 километрах от Пхеньяна, 
сообщило, что Северная Корея может готовиться к запуску баллистическои�  или 
космическои�  ракеты. Активность в исследовательском центре Санумдон совпала 
по времени со строительными работами на космодроме Сохэ на западе КНДР. 
Демонтировать космодром официальныи�  Пхеньян пообещал после встречи 
президента США Д. Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре в июне 
2018 года. В марте, после неудачного саммита КНДР и США во Вьетнаме, на 
ракетном объекте были замечены восстановительные работы.

Прокурор США Ш. Линдон организовал дискуссию «Угроза Китая для нашеи�  
национальнои�  безопасности: перспективы экономического и частного сектора».

Министерство обороны Японии объявило о планах строительства патрульного 
корабля нового типа, которыи�  будет в основном использоваться в водах вокруг 
островов Сенкаку / Дяоюи� дао.

Источник, близкии�  к администрации Президента РФ сообщил РБК, что у Кремля 
нет планов передавать Японии Курильские острова. Эта информация была также 
подтверждена собеседником, близким к МИДу. В Кремле исходят из того, что 
условия, выдвигаемые Москвои�  в переговорах об островах, неприемлемы для 
Токио и японская сторона на них не пои� дет, объяснил близкии�  к МИДу собеседник 
РБК. При этом прямо отказывать Японии в передаче островов россии� ские власти 
«не хотят из соображении�  дипломатии», добавил он.

Палата представителеи�  Конгресса США одобрила пакет законопроектов, которые 
направлены на противодеи� ствие агрессивнои�  политике Кремля и требуют 
расследовать коррупцию, связанную, как утверждается, с деятельностью презит-
требуют расследовать коррупцию, связанную, как утверждается, с деятельнос-
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тью президента В. Путина. Один из законопроектов под названием Kremlin Act 
касается минимизации вмешательства со стороны России и ограничения россии� -
ских разведывательных сетеи� . Документ требует от главы национальнои�  развед-
ки США Д. Коутса в течение 90 днеи�  подготовить отчеты с оценкои�  «намерении�  
политического руководства России» и возможных угроз со стороны Москвы для 
США и НАТО и попытках России «использовать слабость и разногласия между ее 
западными противниками». Еще один принятыи�  накануне законопроект «О 
прозрачности в отношении Владимира Путина» требует от американскои�  развед-
ки представить данные о размерах доходов и имуществе Президента России. Одна 
из авторов документа представитель Республиканскои�  партии Э. Стефаник 
заявила, что В. Путин и его коррумпированные союзники стремятся ослабить 
демократию во всем мире, укрепляя политическии�  контроль неэтичными 
методами. В соответствии с документом в течение 180 днеи�  с момента вступления 
закона в силу директор Национальнои�  разведки США совместно с госсекретарем и 
министром финансов будут обязаны представить доклад о личном состоянии 
россии� ского президента. Для вступления в силу законопроект должен одобрить 
Сенат и подписать президент.

Госсекретарь США М. Помпео обвинил Пекин в «незаконном строительстве 
островов на международных водных путях», чтобы заблокировать в Южно-
Китаи� ском море «доступ к извлекаемым запасам энергии более чем на 2,5 трилли-
она долларов США» для других претендентов.

Официальныи�  представитель МИД Китая Лу Канг опроверг заявления Госсекре-
таря США М. Помпео о том, что Китаи�  блокирует доступ к энергетическим ресур-
сам в Южно-Китаи� ском море, назвав эти заявления «безответственными».

Комитет Сената США по международным отношениям провел слушание по теме 
«Новыи�  подход к эпохе конкуренции между США и Китаем».

Замминистра финансов США по финансовои�  разведке и противодеи� ствию 
терроризму С. Манделке сообщил о создании Министерством финансов США 
стратегического подразделения по России в составе Управления по борьбе с 
терроризмом и финансовои�  разведке. Всего создано шесть подобных подразделе-
нии� . Так называемые «подразделения стратегического воздеи� ствия», помимо 
россии� ского, были также созданы по Севернои�  Корее, Ирану, террористическои�  
группировке «Исламское государство», виртуальнои�  валюте, вопросам прав 
человека и противодеи� ствия коррупции. 

Глава Госдепартамента США М. Помпео представил ежегодныи�  доклад о правах 
человека в мире. В этом году однои�  из основных тем доклада стала ситуация с 
положением мусульман-уи� гуров в автономном раи� оне Китая Синьцзяне. США и 
страны Запада, а также правозащитные организации заявляют, что Китаи�  поме-
щает уи� гуров и других мусульман в концентрационные лагеря и проводит 
этническую и религиозную чистку. Хотя Пекин уверяет, что осуществляет про-
грамму по борьбе с радикализациеи� . По словам китаи� ских властеи� , лагеря явля-
ются центрами трудового обучения, где людеи�  знакомят с законами страны и 
обучают китаи� скому языку. Ранее М. Помпео сообщил, что Вашингтон рассматри-
вает возможность введения санкции в отношении китаи� ских чиновников, 
ответственных за нарушения прав уи� гуров. Говоря о правах человека в России, 
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составители доклада отмечают, что на выборах президента в марте прошлого 
года у оппозиционных политиков не было возможности выдвинуть свою канди-
датуру на пост главы государства. Также в докладе отмечается, что негативная 
ситуация с правами человека наблюдалась в аннексированном Крыму. 

Информационное бюро Государственного совета Китая публикует документ под 
названием «Хронология нарушении�  прав человека в Соединенных Штатах в 2018 
году».

Заместитель Министра иностранных дел РФ И. Моргулов провел консультации с 
заместителем Министра иностранных дел КНДР Им Чхон Илем. Стороны обсуди-
ли актуальные вопросы развития двусторонних отношении� , включая график 
политических контактов и перспективы продвижения сотрудничества в практи-
ческих областях.

Южнокореи� ские СМИ сообщили об усилении Китаем визового контроля в отно-
шении работников КНДР.

Министр иностранных дел Таи� ваня выступил за более тесное сотрудничество 
между Таи� ванем и Япониеи�  перед лицом таких общих угроз, как глобальное 
потепление, трансграничные связи и кибератаки.На саи� те Федерального казна-
чеи� ства США помещено объявление о расширении Министерством финансов 
США санкционных списков в отношении России, в которые были добавлены 6 
физических лиц и 8 компании� . Это связано с захватом украинских кораблеи�  
россии� скими пограничниками, аннексиеи�  Крыма и проведением незаконных 
выборов на востоке Украины. Среди физических лиц, попавших под новые 
санкции: сотрудники ФСБ Р. Ромашкин, А. Шеин, контр-адмирал С. Станкевич и 
заместитель директора пограничнои�  службы России Г. Медведев. В список 
внесены также сотрудники центральнои�  избирательнои�  комиссии «ДНР» А. 
Наи� денко и В. Высоцкии� . Под ограничения попали компании: концерн «Океанпри-
бор», компания «Звезда», Ярославскии�  судостроительныи�  завод, Зеленодольскии�  
завод им. Горького, а также расположенные в Крыму завод «Фиолент», конструк-
торское бюро «Судокомпозит», компании «Новые проекты» и «Консоль-строи� ».

В распространенном комментарии россии� ского МИД говорится, что Россия 
непременно даст ответ на введенные США и Канадои�  новые антироссии� ские 
санкции.

России� ское правительство запретило лоукостеру «Победа» покупку дополни-
тельных 30 самолётов Боинг-737 MAX на сумму 2 млрд долл. Вместо этого госуда-
рство предложило авиакомпании купить россии� ские лаи� неры МС-21, поставки 
которых начнутся не раньше 2021 года.

Северная Корея может приостановить переговоры с США по вопросу денуклеари-
зации. По сообщениям медиа со ссылкои�  на заявление заместителя министра 
иностранных дел Севернои�  Кореи Цои�  Сон Хи, в Пхеньяне разочарованы тем, что 
стороны не достигли соглашения на саммите США-КНДР в Ханое. По ее словам, 
КНДР оставляет за собои�  право пересмотра запрета на ядерные испытания и 
пуски ракет. Цои�  Сон Хи утверждает, что на переговорах в Ханое возникла атмос-
фера враждебности и недоверия, обвинив в этом госсекретаря США М. Помпео и 
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советника по национальнои�  безопасности Д. Болтона. Позицию США на перегово-
рах с КНДР Цои�  Сон Хи сравнила с «гангстерскои� », подчеркнув при этом, что 
между лидерами двух стран сохраняются хорошие личные отношения.

Южнокореи� ские СМИ сообщили об отмене 2 марта встречи Китаи�  - КНДР по 
связям с инвесторами в Шеньяне.

Заместитель министра иностранных дел РФ С. Вершинин провел встречу с 
заместителем министра иностранных дел КНДР Им Чхон Илем. В ходе беседы «в 
традиционно конструктивном ключе» рассматривались различные региональ-
ные и международные проблемы, обсуждаемые на площадках ООН. Особое 
внимание было уделено ситуации на Кореи� ском полуострове и задачам ее 
всеобъемлющего урегулирования.

Береговая охрана Южнои�  Кореи задержала китаи� скую рыбацкую лодку, подозре-
ваемую в незаконном промысле в водах вблизи острова Баэнньен.

Президент США Д. Трамп в Твиттере обвинил корпорацию Google в помощи 
Китаю и его армии в ущерб интересам Соединенных Штатов. 

Министерство обороны Японии объявил о создании первои�  в стране крылатои�  
ракеты класса «воздух-корабль» отечественного производства.

В Санкт-Петербурге состоялись консультации заместителя министра иностран-
ных дел РФ И. Моргулова и спецпредставителя МИД Республики Корея по вопро-
сам мира и безопасности на Кореи� ском полуострове Ли До Хуна. Обсуждалась 
текущая ситуация вокруг Кореи� ского полуострова. Дипломаты подчеркнули 
необходимость наращивания усилии�  всех вовлеченных сторон по поиску полити-
ко-дипломатического решения проблем субрегиона.

Политическая группа ЛДП предложила создать Национальныи�  экономическии�  
совет с целью разработки и интеграции стратегии в области экономики, нацио-
нальнои�  безопасности и дипломатии. Этот шаг предусматривает кризисные 
сценарии, в том числе сценарии� , в котором цены на акции компании� , обладающих 
важнеи� шими технологиями, резко снижаются после того, как они стали жертва-
ми кибератак, и их приобрела иностранная фирма. ЛДП будет призывать правит-
ельство создать систему, в рамках которои�  оно сможет разрабатывать стратегии 
и решать различные ситуации, обмениваясь информациеи�  с другими странами. 
Этот план был обнародован Акирои�  Амари, бывшим министром оживления 
экономики и председателем группы законодателеи�  ЛДП по разработке правил в 
интервью Mainichi Shimbun. Учитывая деи� ствия Китая и других стран, он подчер-
кнул: «Эти страны продвигают свои стратегии, охватывающие экономику, 
внешнюю политику и политику безопасности. Предпринимаются попытки 
заставить другие страны следовать своим намерениям посредством экономичес-
кои�  мощи и санкции� , которые становятся более коварными и сложными».

Президент США Д. Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что тарифы в 
отношении Китая останутся в силе, чтобы гарантировать соблюдение Китаем 
любых потенциальных торговых соглашении� .

По данным полиции Южнои�  Кореи на граждан Китая приходилось более 40% 
иностранных преступников, арестованных в Южнои�  Корее в 2018 году.
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Япония впервые за три года понизила свои оценки экономики, обвинив в этом 
американо-китаи� скую торговую вои� ну и замедление экономического роста в 
Китае.  Производственныи�  сектор Японии подвергается воздеи� ствию торговои�  
вои� ны, потому что он отправляет электронные компоненты и средства произво-
дства в Китаи� , где они используются для производства готовои�  продукции, 
предназначеннои�  для Соединенных Штатов.

Начальник штаба армии Южнои�  Кореи генерал Ким Е� н Ву посетил Пекин и 
Шанхаи�  для встречи с представителями оборонного ведомства Китая.

В Москве прошли двусторонние переговоры по проблеме мирного договора на 
уровне заместителеи�  министров иностранных дел (И. Моргулов - Т. Мори). 
Обсуждались практические аспекты развития двустороннего диалога по этои�  
теме.

Комиссия по обзору экономики и безопасности США - Китаи�  провела слушание 
под названием «Новая ось Китаи� -Россия? Последствия для Соединенных Штатов 
в эпоху стратегическои�  конкуренции».

Казначеи� ство США ввела санкции в отношении двух китаи� ских судоходных 
компании� , которые помогли Севернои�  Корее избежать американских и междуна-
родных санкции� . Они запрещают отношения США с указанными компаниями и 
замораживют любые активы, которые они имеют в Соединенных Штатах.

Состоялся очереднои�  раунд россии� ско-японских консультации�  по вопросам 
стратегическои�  стабильности на уровне заместителеи�  министров иностранных 
дел (С. Рябков – Т. Мори) с участием представителеи�  оборонных ведомств двух 
стран. Проведен обмен мнениями по актуальным темам глобальнои�  и региональ-
нои�  безопасности, включая проблематику нераспространения ОМУ и контроля 
над вооружениями, борьбы с новыми вызовами и угрозами.

Президент США Д. Трамп отменил санкции против двух китаи� ских компании� , 
которые были введены днем ранее Министерством финансов США.  Пресс-
секретарь Белого дома С. Сандерс заявила, что Д. Трамп принял такое решение, 
поскольку хотел сделать дружественныи�  жест в отношении северокореи� ского 
лидера Ким Чен Ына.

Председатель Постоянного комитета Всекитаи� ского собрания народных пред-
ставителеи�  Ли Чжаньшу встретился с делегациеи�  Рабочеи�  группы США-Китаи�  
Палаты представителеи�  Соединенных Штатов.

Правительство Японии продолжает протестовать против китаи� ского пробного 
бурения и попыток разработки ресурсов вблизи промежуточнои�  линии между 
двумя странами в Восточно-Китаи� ском море.

Японские истребители перехватили два китаи� ских противолодочных патруль-
ных самолета к северу от островов Сенкаку / Дяоюи� дао.

Первыи�  заместитель министра иностранных дел РФ В. Титов принял Посла 
Японии в России Т. Кодзуки. Были обсуждены вопросы развития россии� ско-
японского взаимодеи� ствия в контексте подготовки к предстоящему в начале 
апреля в Токио очередному раунду стратегического диалога на уровне первых 
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заместителеи�  министров иностранных дел.

Специальныи�  представитель США С. Бигун прибыл в Пекин, чтобы обсудить 
вопрос о Севернои�  Корее с китаи� скими коллегами.

Госсекретарь США М. Помпео встретился с представителями уи� гурскои�  общины, 
призвав к «прекращению репрессии� » и освобождению всех тех, кто был «произ-
вольно задержан».

Сухопутные силы самообороны Японии (GSDF) приступили к созданию новых баз 
на острове Амами-Осима в Кагосиме и острове Миякоджима на Окинаве для 
усиления защиты юго-западных островов Нансеи� .

Суд в Иркутске признал незаконным разрешение на строительство завода по 
розливу баи� кальскои�  питьевои�  воды в поселке Култук. Завод на берегу Баи� кала 
для экспорта питьевои�  воды в Китаи�  и другие страны начала строить китаи� ская 
компания. Против строи� ки выступили местные жители считающие, что это 
нанесет значительныи�  ущерб Баи� калу. Петицию с требованием остановить 
строительство завода саи� те Change.org подписали более 900 тысяч человек.

Премьер-министр Южнои�  Кореи Ли Накьон принял участие в Азиатском форуме 
Боао на Хаи� нане, встретился с премьер-министром Китая Ли Кэцяном и посетил 
Чунцин.

В Чунцине (КНР) состоялись консультации заместителя министра иностранных 
дел РФ И. Моргулова и заместителя министра иностранных дел КНР Кун Сюанью. 
Обсуждались текущие события вокруг Кореи� ского полуострова и другие между-
народные темы, представляющие взаимныи�  интерес. 

Министр промышленности Южнои�  Кореи Сун Юнь-мо встретился с китаи� скими 
официальными лицами в Пекине, в том числе с главои�  Национальнои�  энергети-
ческои�  администрации Чжан Цзяньхуа и представителем Государственнои�  
администрации по регулированию рынка Чжан Мао.

Официальныи�  представитель МИД РФ М. Захарова заявила что, результатов в 
урегулировании на Кореи� ском полуострове нет из-за попытки США решить 
проблему «наскоком».

Китаи�  и США начали восьмои�  раунд экономических и торговых консультации�  
высокого уровня в Пекине.

В Пекине прошла встреча заместителя министра иностранных дел РФ И. Моргуло-
ва с заместителем министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэем, в ходе кото-
рых рассматривались актуальные вопросы россии� ско-китаи� ских отношении� .

Белыи�  дом получил от Государственного департамента и Минфина США предло-
жения по второму пакету санкции�  против России за атаку в Солсбери. Об этом со 
ссылкои�  на свои источники сообщило агентство Bloomberg. В ноябре прошлого 
года Госдепартамент уведомил Конгресс США, что Россия не выполнила условия 
по закону о химическом разоружении. При обсуждении второго пакета упоминал-
ся набор следующих мер: запрет кредитовать Россию американским банкам; 
голосование против всех инициатив по финансовои�  или техническои�  помощи 
России во всех международных организациях; запрет на экспорт в Россию любых 
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американских товаров; запрет на импорт любых товаров из России, кроме еды и 
сельскохозяи� ственнои�  продукции; приостановка дипломатических отношении�  
или сокращение число дипломатов; запрет авиаперевозок между странами, 
подконтрольными правительству России компаниями.

Министерство промышленности Южнои�  Кореи выразило обеспокоенность по 
поводу антидемпингового расследования в Китае горячекатаных листов из 
нержавеющеи�  стали.

Воздушные силы самообороны Японии зафиксировали семь самолетов ВВС 
НОАК, которые проходили через пролив Мияко между Таи� ванем и Окинавои� . 
Сообщается, что они вели наблюдение за китаи� скими самолетами, которые 
включали в себя четыре бомбардировщика H-6K, один разведывательныи�  
самолет Ту-154MD, оборудованныи�  ELINT, и два истребителя (безымянные 
модели).

Таи� ваньские ВВС перехватили два самолета НОАК, когда они пересекали средин-
ную линию между Таи� ванем и Китаем, что считается ответом на критику Китая в 
отношении потепления связеи�  между Таи� ванем и Япониеи� . Министерство 
иностранных дел Таи� ваня сообщило в Твиттере, что «преднамеренные, безрас-
судные и провокационные деи� ствия» китаи� ских военных самолетов, пересекших 
срединную линию, нарушили давнее молчаливое соглашение. «Мы проинформи-
ровали региональных партнеров и осуждаем Китаи�  за такое поведение», - гово-
рится в сообщении.
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АПРЕЛЬ

Таи� ваньскии�  предприниматель Хосе Лин, основатель таи� ваньскои�  софтвернои�  
компании Awoo International, в интервью газете Liberty Times призвал избегать 
Китая в пользу Японии, поскольку у первого «нулевая концепция прав интеллек-
туальнои�  собственности».

Китаи�  и Южная Корея провели в Сеуле церемонию по передаче останков 10 
китаи� ских солдат, погибших в Кореи� скои�  вои� не.

Новыи� , 15-и�  раунд стратегического диалога России и Японии начался в Токио в 
доме приемов «Иикура» японского МИД. России� скую делегацию возглавляет 
первыи�  замглавы МИД В. Титов, японскую - его коллега Акиба Такэо. Формат 
россии� ско-японского стратегического диалога был запущен в январе 2007 года.
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Американские сенаторы Крис В. Холлен и М. Рубио внесли законопроект о новых 
санкциях в отношении России или других стран в случае вмешательства в выборы 
США. Новые ограничения предлагается ввести в случае подтверждения инос-
транного вмешательства при проведении выборов в Соединенных Штатах. 
Директор национальнои�  разведки США будет обязан предоставить оценку 
возможного вмешательства в течение 60 днеи�  после проведения выборов. 
Ограничения касаются в том числе банковского сектора. В случае их введения под 
санкции подпадут не менее двух россии� ских банков из следующего списка: 
Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк. Кроме 
этого, санкции предполагают запрет в США на операции по приобретению и 
продаже россии� ских гособлигации�  и других долговых обязательств любои�  
структуры, так или иначе связаннои�  с россии� скои�  властью. Также предлагается 
блокировать активы лиц, ранее попавших под санкции США за вмешательство в 
выборы в США. В законопроекте предлагается в течение полугода после его 
принятия и затем каждые два года предоставлять сведения об активах (а также их 
происхождении и использовании), принадлежащих Президенту России и другим 
высокопоставленным лицам, отвечающим за внешнюю политику России.

Глава МИД РФ С. Лавров констатировал, что рано говорить, что отношения 
Москвы и Токио созрели для решения сложных проблем, принимая в расчет 
союзнические отношения США и Японии и антироссии� скую позицию Вашингто-
на. По его словам, «ни по одному сколько-нибудь значимому вопросу, где позиции 
России и Запада расходятся, Япония не голосует отлично от США… Вы сами знаете 
о военном присутствии США на японскои�  территории и наличии союзного 
договора о военно-политическом альянсе. Ясно, что Япония - ближаи� шии� , если не 
главныи�  союзник США в этом регионе. Политика США носит откровенно антирос-
сии� скии�  характер, это тоже факт. Сопоставив эти два факта, говорить о том, что 
наши отношения уже созрели для того, чтобы решать сложные проблемы, 
наверное, преждевременно», - сказал С. Лавров в интервью газете МК.

Командующии�  Космическими силами США Д. Реи� монд на слушаниях в Конгрессе 
заявил, что Соединенные Штаты откажутся от закупки россии� ских ракетных 
двигателеи�  РД-180 после 2022 года. Он уточнил, что закупка двигателеи�  после 
2022 года запрещена законом. По словам Д. Реи� монда, США самостоятельно 
провели уже 76 успешных запусков. Их стоимость по сравнению с 2012 годом 
снизилась почти на 25 процентов. Ранее сообщалось, что на замену россии� ским 
РД-180 для американских ракет-носителеи�  придут кислородно-метановые 
двигатели  компании Blue Origin. Ожидается, что поставки начнутся в 2020 году.

Новым Послом РК в Японии стал Конг Сюаньоу, сменив Ченга И� онхуа, занимавше-
го этот пост в течение девяти лет.

Президент США Д. Трамп встретился с вице-премьером Китая Лю Хе после девято-
го раунда торговых переговоров между США и Китаем на высоком уровне.

На полях россии� ско-германских консультации�  на базе внешнеполитического 
ведомства ФРГ по проблематике ООН замглавы МИД РФ С. Вершинин сообщил 
журналистам, что вопрос смягчения санкции�  против КНДР в настоящее время 
обсуждается в СБ ООН. «Логику, которую продвигают США, – о том, чтобы макси-
мально сохранять давление на КНДР, не уступать ни в чем и где-то даже увеличи-
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вать давление до тех пор, пока не будет полностью решен вопрос о денуклеариза-
ции – считаем нерабочеи� . У нас с китаи� скои�  сторонои�  свое мнение на этот счет», - 
заявил он. По словам замминистра, «если КНДР делает шаги, воспринимаемые 
положительно Советом безопасности и международным сообществом, то это 
должно отражаться на санкционном режиме». «В любом случае надо учитывать, 
что гуманитарная и социально-экономическая ситуация в КНДР тяжелая, 
непростая».

Мэр Сеула Парк Вон-сун и губернатор провинции Гуандун Ма Синъруи�  провели в 
Сеуле переговоры по вопросам экономического сотрудничества. 

Специальныи�  комитет по межкореи� скому экономическому сотрудничеству 
Национального собрания Южнои�  Кореи во главе с представителем Ли Ин-юном 
совершил поездку в приграничные раи� оны Китая и России с Севернои�  Корееи� .

Посол Чан Ха-Сун прибыл в Пекин в качестве нового посла РК в Китае.

Посол США А. Уэллс встретилась с президентом Всемирного конгресса уи� гуров 
Долкуном Иса, чтобы обсудить кампанию репрессии�  Китая против уи� гуров, 
этнических казахов и представителеи�  других групп мусульманских меньшинств, 
а также ее влияние на безопасность людеи�  в Центральнои� , Южнои�  и Юго-
Восточнои�  Азии.

Китаи�  и Северная Корея открыли новыи�  трансграничныи�  мост на реке Ялу, 
соединяющии�  Цзянь и Манпо.

В Токио начался 15-и�  раунд торговых переговоров Китаи� -РК-Япония.

Исполняющии�  обязанности министра обороны США П. Шанахан заявил, что 
Китаи�  является главнои�  угрозои�  экономике и дипломатическои�  угрозои�  безопас-
ности США.

Заседание совместнои�  рабочеи�  группы проведено в Пекине Комиссиеи�  по 
экономическому и гуманитарному сотрудничеству между раи� оном реки Янцзы 
Китая и раи� оном реки Волга России. В роли сопредседателеи�  выступали замести-
тель министра иностранных дел Китая Чжан и заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе О. Машков-
цев

Глава Севернои�  Кореи Ким Чен Ын пригрозил наносить удары по тем, кто вводит 
санкции в надежде «поставить северокореи� скии�  народ на колени». Об этом 
сообщает ЦТАК. По его словам, успех КНДР гарантируют самостоятельная 
национальная экономика, социалистическое строительство, независимые 
технологии и ресурсы. Это заявление прозвучало накануне встречи в Вашингто-
не президента Южнои�  Кореи Мун Чжэ Ина с президентом США Д. Трампом. 

Официальныи�  представитель МИД М. Захарова в ответ на новыи�  демарш Токио 
из-за размещения беспилотников на Курилах заявила, что Россия имеет право на 
любые деи� ствия на своеи�  территории, в том числе из соображении�  безопасности. 
По ее словам, такие деи� ствия Японии неприемлемы и расцениваются как вмеша-
тельство во внутренние дела государства.
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В организационнои�  структуре МИД Китая проведено объединение кореи� ского и 
японского подразделении� .

Лидер Севернои�  Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов в третии�  раз встретиться с 
президентом США Д. Трампом для переговоров по вопросу о ядернои�  программе 
КНДР, но только в случае изменения позиции США. Выступая в Пхеньяне, лидер 
КНДР отметил, что готов ждать взаимовыгодных предложении�  от Вашингтона 
«до конца этого года». Он также призвал Трампа отказаться от переговоров «в 
американском стиле», когда Соединенные Штаты «в одностороннем порядке 
выдвигают свои требования».

Министр финансов США С. Мнучин выразил мнение, что американо-китаи� ские 
торговые переговоры вступили в свою заключительную фазу и успешное их 
завершение ознаменует кардинальное изменение в характере двусторонних 
экономических отношении� . Будущии�  режим двустороннеи�  торговли предполага-
ет дальнеи� шее открытие китаи� ского рынка товарам и услугам из-за рубежа и 
отказ Китая от давнеи�  практики требования от американских компании� , желаю-
щих делать бизнес в стране, передавать ему современные технологии. Соглаше-
ние предусматривает также покупку Китаем американскои�  продукции более чем 
на триллион долларов в течение ближаи� ших нескольких лет с целью сокращения 
дефицита США в двустороннеи�  торговле.

Директор программ Fulbright в России Д. Эриксон сообщил изданию The Bell, что 
сотрудники финансируемых государством россии� ских университетов, колледжеи�  
и школ не смогут в 2019 – 2020 годах получить престижную американскую 
стипендию на обучение. Кроме россиян, доступ ограничен для граждан Севернои�  
Кореи, Эритреи и Сирии.

В Пекине состоялись переговоры министров иностранных дел Китая и Японии.

России� ские и китаи� ские военные провели в Пекине первыи�  раунд консультации�  
по вопросу о третьем совместном компьютерном моделировании противоракет-
нои�  обороны, которое будет проводиться в России в этом году.

Министр объединения Южнои�  Кореи Ким Ен Чул встретился в Сеуле с Послом 
Китая в Южнои�  Корее Цю Гохун.

ВТО выступила на стороне США в споре о несправедливом блокирование Пекином 
доступа к рынку американского зерна посредством ограничительного использо-
вания тарифных квот на пшеницу, рис и кукурузу.

Северокореи� ская пресса сообщила об испытании «тактического управляемого 
оружия» с «мощнои�  боеголовкои� ». Испытания, согласно официальному новостно-
му агентству, прошли под руководством главы КНДР Ким Чен Ына.

Кремль официально объявил о визите в Россию руководителя Кореи� скои�  Народ-
но-Демократическои�  Республики Ким Чен Ына. Как сообщает саи� т Президента РФ, 
лидер КНДР посетит страну по личному приглашению В. Путина во второи�  
половине апреля.

Спецпредставитель США по КНДР С. Биган и замглавы МИД РФ И. Моргулов в ходе 
прошедших в Москве конструктивных дискуссии�  договорились продолжить 
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диалог для преодоления разногласии�  по Севернои�  Корее.

В Соединенных Штатах опубликована сокращенная версия доклада спецпрокуро-
ра Р. Мюллера, посвященного итогам расследования россии� ского вмешательства 
в выборы Президента США в 2016 году. Документ носит название «Доклад о 
расследовании россии� ского вмешательства в президентские выборы 2016 года» и 
содержит 448 страниц. Часть содержимого доклада удалена, чтобы защитить 
источники и методы следствия.

России� ское посольство в Вашингтоне ответило на доклад спецпрокурора Р. 
Мюллера о вмешательстве в выборы президента США докладом о русофобии в 
стране. На саи� те дипломатического представительства выложен 120-страничныи�  
документ под названием «Рашагеи� т-истерия: Дело о серьезнои�  русофобии». В 
тексте собраны публикации американских СМИ и заявления политиков, упомина-
ющие вмешательство России в президентские выборы. Перечислены как доказан-
ные факты, так и мнения и подозрения в этом. В качестве опровержения указаны 
сообщения различных чиновников и политиков и публикации в других американ-
ских изданиях, в которых выражается другая точка зрения на представленные 
заявления.

Командныи�  корабль 7-го флота США USS Blue Ridge, прибыл в Гонконг для захода в 
порт.

Военно-морскои�  флот Народно-освободительнои�  армии КНР провел широкомас-
штабныи�  военно-морскои�  парад у побережья Циндао, приуроченныи�  к 70-летию 
со дня основания ВМФ Китая. В нем приняли участие 32 китаи� ских военных судна 
и 39 самолетов, а также военные корабли из 13 зарубежных стран, включая 
Россию, Индию, Японию, Вьетнам и Австралию.

Делегация военно-морского флота Южнои�  Кореи во главе с контр-адмиром 
Квоном Хик-мином приняла участие в международном смотре флота в Циндао.

Министр обороны Китая Вэи�  Фэнхэ отправился в Москву для участия в восьмои�  
Конференции по международнои�  безопасности. В своеи�  речи он сказал о «новои�  
концепции безопасности» Китая, «общеи� , всеобъемлющеи� , основаннои�  на 
сотрудничестве и устои� чивои�  безопасности», высоко оценив отношения Китая и 
России в военнои�  области.

Президент США Д. Трамп заявил, что вскоре примет Президента КНР в Белом доме.
Во Владивостоке местныи�  житель Мин Су вышел на одиночныи�  пикет против 
встречи В. Путина с лидером Севернои�  Кореи Ким Чен Ыном, которого активист 
назвал «другим диктатором». Акцию протеста он провел рядом с центральным 
входом в здание Дальневосточного федерального университета на острове 
Русскии� , где проходили переговоры глав государств. 

Власти США запретили въезд в страну председателю правительства Чечни М. 
Хучиеву, его супруге С. Шабазовои�  и ближаи� шим родственникам. В своем заявле-
нии Госдепартамент ссылается на международное расследование в рамках 
московского механизма ОБСЕ. В нем говорится о серьезных и продолжительных 
нарушениях прав человека: преследованиях, произвольных или незаконных 
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арестах или задержаниях, пытках, насильственных исчезновениях и внесудебных 
казнях в Чечне.

Первыи�  саммит В. Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке начался с беседы в 
формате тет-а-тет, которая продлилась около двух часов – вдвое дольше заплани-
рованного. Затем переговоры продолжились в расширенном составе. В ходе 
встречи за закрытыми дверями Президент России обсудил с лидером Севернои�  
Кореи шаги по улучшению ситуации на Кореи� ском полуострове. По словам В. 
Путина, встреча была обстоятельнои� . Ким Чен Ын назвал переговоры содержа-
тельными, а также добавил, что рад визиту в Россию. Со своеи�  стороны, Кремль 
подтвердил, что по итогам встречи лидеров не будет ни совместных заявлении� , 
ни подписания документов. 

Россия считает шестисторонние переговоры по КНДР оптимальным форматом 
урегулирования ядернои�  проблемы в качестве следующего этапа россии� ско-
китаи� скои�  «дорожнои�  карты», сообщил Посол по особым поручениям МИД РФ О. 
Бурмистров. «Шестисторонние переговоры мы по-прежнему считаем оптималь-
ным форматом урегулирования», - сказал он на полях саммита РФ-КНДР во 
Владивостоке.

Саммит Россия-КНДР во Владивостоке можно рассматривать в ракурсе исправле-
ния ошибок американскои�  дипломатии, заявила официальныи�  представитель 
МИД РФ М. Захарова.

Президент РФ В. Путин отправился с рабочим визитом в Пекин для участия во 
втором форуме Пояса и Пути. 26 апреля Путин и Си встретились отдельно, сосре-
доточившись на Корее и Венесуэле. В. Путин также получил почетную степень 
высшего инженерного университета Китая Цинхуа, которыи�  является альма-
матер Си Цзиньпина.

Секретарь Совета безопасности РФ Н. Патрушев провел в Сеуле россии� ско-
кореи� ские консультации по безопасности, на которых, в частности, обсуждались 
перспективы военного сотрудничества России и Южнои�  Кореи. Темами консуль-
тации�  стали перспективы военного сотрудничества, взаимодеи� ствия России и 
Республики Корея в сфере международнои�  информационнои�  безопасности, 
совместные планы в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 
противодеи� ствия организованнои�  преступности и экстремизму.

Министр финансов Южнои�  Кореи Хонг Намки посетил Китаи�  для участия в 
форуме Пояса и Пути и встречи с вице-премьером Китая Ху Чуньхуа и президен-
том AIIB Цзинь Лицюнем.

Россия проинформирует США об итогах саммита лидеров РФ и КНДР В. Путина и 
Ким Чен Ына после того, как россии� ская делегация вернется из Китая, сообщил 
замглавы МИД РФ С. Рябков.

Директор ФБР К. Рэи�  произнес речь в Совете по международным отношениям в 
Вашингтоне, посвященную «многоуровневои�  угрозе» Китая для США.

Северная Корея потребовала от США выплаты 2 млн долл. в оплату за лечение и 
расходы по содержанию американского студента О. Уормбиера перед его переда-
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чеи�  Соединенным Штатам. По сообщению агентства Reuters, президент Д. Трамп 
дал согласие на подписание обязательства об оплате, однако до конца 2017 года 
деньги не были перечислены в Пхеньян, а после смерти О. Уормбиера Северная 
Корея больше не поднимала этот вопрос. Эксперты по КНДР, однако, предупреж-
дают, что вопрос об оплате может быть поставлен на повестку дня в будущем.

The Washington Post и CNN со ссылкои�  на источники сообщили о поручении 
Президента США Д. Трампа своеи�  администрации разработать проект новых 
соглашении�  с Россиеи�  и Китаем о контроле над вооружениями. По данным СМИ, Д. 
Трамп попытается ограничить использование россии� ского ядерного вооруже-
ния, которое сеи� час не регулируется другими соглашениями, а также сдержать и 
поставить под контроль потенциал Китая. По словам одного из источников CNN, 
он дал понять, что контроль над вооружением должен включать в себя Россию и 
Китаи� , все вооружение, все боеголовки, все ракеты. Новое соглашение может 
прии� ти на смену заключенному с Россиеи�  договору о стратегических наступа-
тельных вооружениях (СНВ-3), которыи�  истекает в 2021 году.

Директор ФБР США К. Рэи�  заявил, что продолжающееся вмешательство Москвы в 
американскии�  выборныи�  процесс является серьезнои�  политическои�  угрозои�  и 
вызовом для контрразведки. Сославшись на присутствие россии� ских разведчи-
ков в США и на историю операции�  Кремля по оказанию подрывного политическо-
го влияния, К. Рэи�  подчеркнул в своем выступлении в Совете по международным 
отношениям в Вашингтоне, что Москва будет продолжать адаптироваться к 
изменяющеи� ся ситуации и совершенствовать свою тактику.

Американские военные отправили два эсминца ВМФ «Уильям П. Лоуренс» и 
«Стетем» через Таи� ваньскии�  пролив.

В Пекине состоялся девятыи�  Азиатскии�  научныи�  форум на тему «Сотрудничество 
в Северо-Восточнои�  Азии в новых условиях». В его работе приняли участие 
эксперты-политологи, дипломаты и общественные деятели из России, Казахста-
на, Республики Корея, США, Японии, Италии, а также представители аналитичес-
ких институтов КНР (КАСМО, Партии� нои�  школы ЦК КПК, Университетов Цинхуа и 
Циндао, АОН провинции Цзилинь, Фуданьского университета).

В США представлен доклад о свободе вероисповедания в мире. Авторы документа 
из специальнои�  государственнои�  комиссии призывают ввести новые ограниче-
ния в отношении России из-за нарушении�  религиозных свобод. В докладе отмеча-
ется, что россии� ские законы определяют понятие экстремизма недостаточно 
четко. Это позволяет властям преследовать за религиозную деятельность, 
которая не имеет отношения к насилию или политике.

Военно-морские силы Китая и России провели второи�  этап учении�  «Совместное  
море» 2019 года в Желтом море.

Официальные лица Китая и Южнои�  Кореи провели в Шанхае мемориальную 
церемонию, посвященную кореи� скому борцу за независимость Юн Бонг-гилу.

30.04. Секретарь С. Мнучин и Торговыи�  представитель Р. Лаи� тхаи� зер прибыли в 
Пекин для встречи с вице-премьером Лю Хэ и участия в 10-м раунде американо-
китаи� ских экономических и торговых консультации�  высокого уровня.
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Япония представила свою версию Anti-Access/Area Denial (A2/AD). Под аббревиа-
турои�  A2/AD подразумевается термин anti-access/area-denial (буквально: воспре-
щения доступа/блокирования зоны). Немедленного комментария со стороны 
Пекина не последовало.

30.04

МАЙ

Вступил в силу запрет со стороны США в отношении Китая на все продукты 
фентанила и варианты этого препарата.

Правозащитная организация Human Rights Watch выступила с утверждением, что 
власти Китая используют специальное приложение для мобильных телефонов 
для массовои�  слежки за мусульманским населением провинции Синцзянь на 
северо-западе страны. При помощи приложения власти «собирают большои�  
объем разнообразнои�  информации» о жителях Синьцзяна, включая и информа-
цию об их перемещениях и занятиях. Программа под названием Integrated Joint 
Operations Platform («Общая платформа совместных операции� ») отслеживает 
мобильные телефоны и компьютеры жителеи�  региона и подает сигналы, если 
что-то представляется еи�  подозрительным – в круге общения людеи� , их занятиях 
или даже в количестве потребляемого в домашнем хозяи� стве электричества.

Министры финансов и главы центральных банков Китая, Южнои�  Кореи и Японии 
приняли участие в 19-м Совещании министров финансов и управляющих цен-
тральных банков в Нади (Фиджи).

В докладе ООН, основанном на работе в КНДР миссии�  Всемирнои�  продо-
вольственнои�  программы и международнои�  Продовольственнои�  и сельскохо-
зяи� ственнои�  организации, эксперты которых работали в Пхеньяне в начале 
апреля, сообщается, что более 10 млн человек – около 40 процентов населения 
Севернои�  Кореи – постоянно сталкиваются с нехваткои�  продовольствия, и 
ситуация в стране ухудшается из-за крупнеи� шего за последнее десятилетие 
неурожая.

Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южнои�  Кореи объявило о 
планах предоставить перевозчикам лоукостерам права на увеличение количес-
тва реи� сов в Китаи� .

КНДР провела испытания неопознанных ракет ближнеи�  дальности. Пуски 
состоялись на фоне безрезультатных переговоров КНДР и США о денуклеариза-
ции Кореи� ского полуострова.
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Замгендиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над 
вооружениями МИД РФ О. Рожков сообщил, что Россия выступает за то, чтобы 
вернуть КНДР в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) после 
того, как там завершится ядерное разоружение, и дать еи�  возможность развития 
мирнои�  атомнои�  промышленности.

Заместитель главы МИД РФ С. Рябков, комментируя идею Президента США Д. 
Трампа заключить трехстороннюю ядерную сделку с Россиеи�  и Китаем, заявил, 
что первоочереднои�  задачеи�  является продление Договора о стратегических 
наступательных вооружениях и решение проблем, связанных с договором. «Для 
этого необходимо решить несколько проблем, связанных с искусственным 
выведением Вашингтоном из зачета по договору значительнои�  части своих 
стратегических носителеи� », - сказал он.

Трамп написал в Твиттере: «в течение многих лет Соединенные Штаты теряют от 
600 до 800 миллиардов долларов в год в торговле. С Китаем мы теряем 500 
миллиардов долларов. Извините, мы больше не будем этого делать!»

Официальныи�  представитель МИД Китая сообщил, что китаи� ская делегация 
намерена отправиться в США на очереднои�  раунд торговых переговоров с Вашин-
гтоном, несмотря на то что президент США пригрозил Пекину увеличением 
пошлин на китаи� ские товары. По плану крупная делегация во главе с вице-
премьером КНР Лю Хэ должна прибыть в Вашингтон в среду с мандатом на 
заключение объемного соглашения. Теперь же Д. Трамп, по сути, советует Лю не 
приезжать в Вашингтон с «пустыми обещаниями».

Спикер Национального Собрания РК Мун Хи Санг возглавил парламентскую 
делегацию в Китае, где встретился с членом Политбюро КПК Ян Цзечи, главои�  
Постоянного комитета ВСНП Ли Чжаншу и вице-президентом Ван Цишанем.

Комитет по иностранным делам Палаты представителеи�  провел слушание под 
названием «Расширение влияния Китая в Европе и Евразии».

Заместитель министра Государственнои�  администрации по регулированию 
рынка Китая Ган Лин и заместитель председателя Комиссии по справедливои�  
торговле Южнои�  Кореи Цзи Чулхо, встретились в кулуарах форума по политике в 
области конкуренции Китая в провинции Хаи� нань.

Администрация Трампа решила увеличить с 10 до 25% пошлины на часть товаров 
из Китая общеи�  стоимостью 200 млрд долл. В ответ Пекин пообещал принять 
контрмеры. На ожиданиях торговои�  вои� ны основные экономические индексы 
США снизились на 2%, а в Китае – на 5%. До самого низкого уровня за месяц 
снизились цены на нефть. Международныи�  валютныи�  фонд ухудшил прогноз 
роста мировои�  экономики с 3,5 до 3,2%.

Комитет по иностранным делам Палаты представителеи�  провел слушание по 
теме «Растущее влияние Китая в Азии и Соединенных Штатах».

Президент США Д. Трамп обвинил руководство Китая в срыве сделки по предот-
вращению повышения тарифов, которое может привести к торговои�  вои� не между 
двумя странами. Об этом он заявил на встрече с избирателями во Флориде. 
«Китаи� ские лидеры нарушили условия соглашения, – заявил Трамп, – и им придет-
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ся заплатить. В этом нет ничего плохого». По его словам, после повышения 
тарифов Китаи�  будет платить США пошлины в размере 100 млрд  долл. в год.

Северная Корея провела пуск как минимум однои�  ракеты с полигона неподалеку 
от Пхеньяна. Пуск ракеты стал вторым меньше чем за неделю и прошел на фоне 
переговоров о ядерном разоружении КНДР. Место падения ракеты не указывает-
ся, однако она могла пролететь через всю территорию КНДР и упасть в Японское 
море. Место запуска опознано как база ракет среднеи�  дальности «Нодон» с 
радиусом деи� ствия около 1300 километров.

Министерство юстиции США сообщило о конфискации северокореи� ского сухогру-
за Wise Honest, перевозившего грузы в нарушение санкции�  ООН и Соединенных 
Штатов. В гражданском иске Вашингтона против владельца судна – компании 
Korea Songi Trading Company – указано, что в марте 2017 года эта компания заклю-
чила договор с неназваннои�  сторонои�  о перевозке угля таким образом, чтобы 
документы о транспортировке были оформлены в России.

Федеральная комиссия по связи США проголосовала против запроса China Mobile 
о предоставлении услуг телефоннои�  связи в США, сославшись на угрозы нацио-
нальнои�  безопасности.

Комитет по иностранным делам Палаты представителеи�  провел слушание по 
теме «Долларовая дипломатия или долговая ловушка? Изучение роли Китая в 
Западном полушарии.

В Сеуле прошел 11-и�  раунд Трехсторонних переговоров по обороне США, Японии и 
Южнои�  Кореи (DTT) для обсуждения вопросов региональнои�  безопасности. На 
встрече присутствовали заместитель министра по делам национальнои�  обороны 
Южнои�  Кореи Чунг Сукхван, помощник министра обороны США по вопросам 
безопасности в тихоокеанском регионе Р. Шривер и генеральныи�  директор по 
обороннои�  политике Японии Такеши Исикава.

США, по сообщению агентства Bloomberg, могут включить Россию в список стран, 
подозреваемых в манипуляциях своеи�  валютои�  для получения выгоды. Сеи� час в 
список входят 12 стран. Их количество могут увеличить до 20. В обновленныи�  
список, помимо России, могут вои� ти Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Ирландия и 
Малаи� зия. Число стран в списке может увеличиться из-за изменения одного из 
критериев, которые Минфин США использует для проверки на манипуляции – 
разницы между экспортом и импортом. Он был снижен с трех до двух процентов 
от ВВП страны. Включение страны в список не имеет никакого практического 
аспекта и означает, что Вашингтон должен провести с этими странами перегово-
ры, пишет агентство. Однако попадание в перечень может иметь рыночные 
последствия для любого правительства, которое США посчитали манипулятором.

Министр иностранных дел России С. Лавров по итогам очередного раунда перего-
воров с японским коллегои�  Таро Коно в Москве заявил, что у России и Японии 
остаются значительные расхождения по мирному договору. Глава японского МИД 
также отметил, что стороны пока не преодолели разногласии� . По словам С. 
Лаврова, сегодняшнии�  третии�  раунд переговоров проведен по решению лидеров 
двух стран об ускорении диалога по мирному договору на основе декларации 
СССР и Японии от 1956 года. В неи�  Советскии�  Союз соглашался передать Японии 
Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. 
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Заместитель пресс-секретаря МИД Японии Мицуко Сино объяснила слова главы 
ведомства Таро Коно о «резких высказываниях» на переговорах с россии� ским 
коллегои�  С. Лавровым. Ранее в Москве прошли переговоры глав МИД России и 
Японии. В ходе заявления для прессы Т. Коно отметил, что дискуссия иногда 
доходила «до резких высказывании� ». При этом он подчеркнул, что доверитель-
ные отношения с С. Лавровым «позволяют общаться достаточно откровенно». 
Однако в россии� ском МИД слова Т. Коно вызвали недопонимание.

Трамп написал в Твиттере: «В течение последних двух днеи�  Соединенные Штаты 
и Китаи�  провели откровенные и конструктивные беседы о состоянии торговых 
отношении�  между обеими странами. Отношения между Президентом Си и мнои�  
остаются очень крепкими, и разговоры ... о будущем продолжатся. Тем временем 
Соединенные Штаты наложили на Китаи�  тарифы, которые могут или не могут 
быть отменены в зависимости от того, что произои� дет в отношении будущих 
переговоров!»

Соединенные Штаты объявили о подготовке к повышению пошлин на импорт 
товаров из Китая, до сих пор не подпавших под увеличение тарифов. О таком 
распоряжении президента Д. Трампа заявил представитель США по торговле Р. 
Лаи� таи� зер. Ранее в этот же день вступило в силу решение Д. Трампа повысить 
пошлины с 10 до 25% на импорт ряда китаи� ских товаров на общую сумму около 
200 мдрд долл. Ранее президент США обвинил руководство Китая в срыве сделки 
по предотвращению повышения тарифов и фактическом возобновлении «торго-
вои�  вои� ны». Китаи�  отвергает эти обвинения. Вице-премьер китаи� ского правит-
ельства Лю Хэ заявил, что переговоры между Пекином и Вашингтоном о заключе-
нии нового торгового соглашения будут продолжены, их следующии�  раунд 
состоится в Пекине. Переговоры на этои�  неделе в Вашингтоне не привели к 
прогрессу.

Президент США Д. Трамп призвал Китаи�  заключить торговое соглашение в 
кратчаи� шие сроки. Затягивание переговорного процесса до следующих прези-
дентских выборов в Америке, подчеркнул он, неразумно, поскольку, как он 
утверждает, он на них все равно победит. По мнению Д. Трампа, нынешние перего-
воры складываются для китаи� скои�  стороны «исключительно неудачно». Поэтому 
в Пекине могут предположить, что стоит подождать до выборов 2020 года в 
надежде, что новыи�  президент-демократ предложит им лучшую сделку. «Согла-
шение, которое ждет Китаи�  в мои�  второи�  президентскии�  срок, будет много хуже, а 
не лучше того, которое возможно сегодня», – предупредил Д. Трамп.

Китаи�  повысил пошлины на американские товары, сообщили медиа со ссылкои�  на 
комиссию по тарифнои�  политике Государственного совета КНР. Решение принято 
в качестве зеркальнои�  меры после того, как о повышении пошлин в отношении 
Китая объявил президент США Д. Трамп. Сообщается, что власти КНР поднимут 
налог на отдельные американские товары от 5 до 25%. Изменения коснутся 
товаров общеи�  стоимостью около 60 млрд долл. При этом введение меры отложе-
но до 1 июня, чтобы позволить США и Китаю сесть за стол переговоров с целью 
отменить ограничения в двустороннем порядке.

Глава МИД Китая Ван И по итогам встречи с главои�  МИД РФ С. Лавровым в Сочи 
сообщил, что в торговых переговорах с США достигнут значимыи�  прогресс, но 
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важно разрешить остающиеся вопросы и при этом отказаться от бесперспектив-
ных обвинении�  в адрес друг друга.

Президент США Д. Трамп написал в Твиттере: «Я открыто говорю президенту Си и 
всем моим многочисленным друзьям в Китае, что Китаю будет очень больно, если 
вы не заключите сделку, потому что компании будут вынуждены покинуть Китаи�  
и уи� ти в другие страны. Слишком дорого, чтобы покупать в Китае. У вас было 
многое, что почти завершено, и вы отступили!»

Глава МИД РФ С. Лавров заявил, что гарантии безопасности КНДР должны быть 
неотъемлемои�  частью соглашения по урегулированию на полуострове, РФ и 
Китаи�  готовы в этом участвовать. «Гарантии [безопасности КНДР] такие вырабо-
тать непросто, но это абсолютно безальтернативная часть потенциальнои�  
будущеи�  договоренности, и Россия, и Китаи�  готовы участвовать в выработке 
такого рода гарантии� », - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам перего-
воров со своим китаи� ским коллегои� .

Президент США Д. Трамп заявил, что на cаммите лидеров группы G20, которыи�  
прои� дет  28–29 июня в Осаке (Япония) он намерен встретиться с председателем 
КНР Си Цзиньпином и президентом России В. Путиным. По словам Трампа, его 
встреча с Си могла бы оказаться продуктивнои�  на фоне нарастающих противоре-
чии�  после провала попытки подписать американо-китаи� ское соглашение на 
прошлои�  неделе. О каких-либо ожиданиях в связи с вероятностью встречи с В. 
Путиным президент США ничего не сказал.

Госсекретарь США М. Помпео сообщил, что США снимут санкции с КНДР, когда 
будет достигнута денуклеаризация Кореи� ского полуострова. «Мы … обсуждали 
Северную Корею, ее ядерную программу. И США, и Россия согласны, что цель - 
денуклеаризация Севернои�  Кореи. Мы снимем санкции после того, как Северная 
Корея выполнит свои обещания. Наши команды работают вместе, и мы работаем 
на этом направлении очень эффективно и продуктивно», - сказал он на пресс-
конференции после переговоров с главои�  МИД РФ С. Лавровым.

Президент России В. Путин, выступая перед журналистами в Сочи, допустил, что 
его встреча с президентом США Д. Трампом может состояться во время саммита 
G20 в Осаке в конце июня. Он также отметил, что Москва надеется на нормализа-
цию отношении�  с Вашингтоном.

Южнокореи� ская корпорация Hyundai Transys Inc. Объявила о подписании мемо-
рандума о взаимопонимании с BYD Co. Ltd, крупнеи� шим китаи� ским производите-
лем электронного оборудования в Шэньчжэне, провинция Гуандун.

Исполнительная комиссия Конгресса по Китаю провела слушание под названием 
«Будущее Гонконга в балансе: разрушение автономии и вызовы правам человека».

Министерство торговли США объявило о включении Huawei Technologies Co. Ltd. и 
ее дочерних компании�  в список неблагонадежных организации� .

Президент США Д. Трамп подписал распоряжение, запрещающее американским 
компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное 
фирмами, представляющими риск для национальнои�  безопасности. В приказе 
президента не упоминаются имена конкретных производителеи� , однако, по 
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мнению ряда экспертов, он касается прежде всего китаи� скои�  компании Huawei 
Technologies, чье оборудование, предположительно, располагает возможностями 
для шпионажа и переправки информации по обратным каналам. Huawei такие 
обвинения категорически отвергает.

Постоянныи�  выборныи�  комитет Палаты представителеи�  по разведке провел 
слушание по теме «Цифровои�  авторитаризм Китая: наблюдение, влияние и 
политическии�  контроль».

Издание People's Daily сообщило, что японскии�  аниме-фильм Spirited Away, 
получившии�  «Оскара», был одобрен для показа в Китае спустя почти 20 лет после 
его первоначального выпуска

Посол США в Китае Т. Бранстад совершил поездку в Тибет для встреч и посещении�  
объектов религиозного и культурного наследия.

Американская интернет-корпорация Google Alphabet приостановила програм-
мное обеспечение китаи� ского телекоммуникационного конгломерата Huawei 
Technologies после распоряжения президента США Д. Трампа. Об этом сообщает 
Reuters ссылаясь на пресс-секретаря Google.

Министерство торговли США выдало временное разрешении на ведение бизнеса 
с китаи� скои�  корпорациеи�  Huawei. Оно будет деи� ствовать до 19 августа. Отсрочка 
не влияет на введенныи�  президентом США Д. Трампом режим чрезвычаи� ного 
положения в отношении этои�  компании. Накануне стало известно, что корпора-
ция Google и еще несколько крупных американских корпорации�  решили прервать 
сотрудничество с Huawei и, что у китаи� скои�  компании останется доступ к Android, 
но только в тои�  версии, которая находится в открытых источниках. Будущие 
версии смартфонов Huawei, которые используют Android, потеряют доступ к 
популярным приложениям, таким как электронная почта Gmail, браузер Chrome и 
видеоканал YouTube.

Госдепартамент США ввел санкции против нескольких предприятии�  военно-
промышленного комплекса России. В «черныи�  список», в частности, попали 
Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова в Туле, 
занимающееся разработкои�  зенитно-ракетных комплексов «Панцирь-С», и 
входящии�  в концерн «Алмаз-Антеи� » московскии�  завод «Авангард», которыи�  
является единственным производителем ракет для зенитных систем С-300 и С-
400. Санкции введены за нарушение закона о нераспространении оружия массо-
вого уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Они вступят в силу с 22 мая 
и будут деи� ствовать два года с возможностью продления.

Заместитель главы МИД РФ А. Грушко заявил, что санкционная политика стано-
вится инструментом получения конкурентных преимуществ и геополитическои�  
выгоды и превращается в рутину международнои�  дипломатии, что несет в себе 
большую угрозу.

Представители Министерства обороны США и Китая встретились в Вашингтоне в 
рамках третьего Азиатско-Тихоокеанского диалога по безопасности.

Японскии�  геодезист осужден за шпионаж и приговорен к 15 годам тюрьмы, что 
стало самым суровым наказанием за всю историю шпионских дел в Китае.
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Япония и Китаи�  провели двусторонние переговоры по ядерному разоружению и 
нераспространению в Пекине. Они стали первыми за восемь лет переговорами по 
этому вопросу. Обе страны обменялись мнениями о ядернои�  ситуации в Севернои�  
Корее, позициях по разоружению и нераспространению. Последняя встреча по 
вопросам безопасности между двумя сторонами состоялась в январе 2011 года. По 
сообщениям, обе стороны стремились к активизации диалога до Конференции по 
рассмотрению деи� ствия Договора о нераспространении ядерного оружия 2020 
года. На встрече присутствовали Генеральныи�  директор Департамента по 
разоружению, нераспространению и науке Министерства иностранных дел 
Японии Томоюки И� ошида и Генеральныи�  директор Департамента по контролю 
над вооружениями Министерства иностранных дел Китая Фу Конг.

Глава Комиссии по справедливои�  торговле Южнои�  Кореи Ким Санг-джо и замести-
тель министра Государственнои�  администрации по регулированию рынка Китая 
Ган Лин подписали в Сеуле меморандум о взаимопонимании по антимонопольно-
му сотрудничеству.

Россия отказала в визе бывшему помощнику госсекретаря США В. Нуланд. Источ-
ники издания «Коммерсант» в россии� ском МИДе сообщили, что В. Нуланд нахо-
дится в «черном списке», составленном в ответ на персональные санкции США в 
отношении россии� ских граждан.

Официальныи�  представитель МИД Китая рассказал о влиянии торговои�  вои� ны на 
сельскохозяи� ственныи�  сектор США. «За прошедшие годы, - отметил он, - Китаи�  и 
США наладили прочное взаимовыгодное сотрудничество в обширных областях, 
включая сельское хозяи� ство, которое приносит ощутимые выгоды бизнесу и 
потребителям обеих стран. Откровенно говоря, предприятия в области сельского 
хозяи� ства и других соответствующих отраслеи�  между двумя странами поддержи-
вают дружеские отношения. Что касается проблем, с которыми сеи� час сталкива-
ются американские фермеры и владельцы ранчо, то их китаи� ские коллеги 
глубоко сочувствуют им. В его комментарии также было отмечено, что промыш-
ленные организации США в сельскохозяи� ственном секторе прямо просили 
правительство США исправить свои правонарушения. Это показывает, что они 
очень хорошо знают две вещи. Во-первых, взаимовыгодное сотрудничество 
между Китаем и США подорвано, разногласия не могут быть урегулированы 
путем дружеских консультации�  по общим интересам, как в старые времена, и 
Китаи�  не виноват в этом. Во-вторых, так же, как и все другие правительства, 
китаи� ское правительство должно будет принять меры для защиты своих закон-
ных прав и интересов, когда они подорваны».

Президент США Д. Трамп объявил, что статус внесеннои�  в черныи�  список китаи� -
скои�  телекоммуникационнои�  компании Huawei в США может быть частью 
торговои�  сделки между США и Китаем.

Моряк военно-морского флота США 26-летнии�  С. Келлог приговорен к трем годам 
тюрьмы по обвинению в шпионаже. Он признал, что намеревался передать 
секретную информацию журналисту и россии� ским представителям, а потом 
бежать в Россию. Согласно судебнои�  документации, такая передача не состоялась. 
Агентство Associated Press сообщает, что С. Келлог вступил в контакт с россии� ским 
производителем атомных подводных лодок «Севмаш». Он отправил электроннои�  
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почтои�  письмо в «Севмаш», а также звонил шесть раз в компанию, но получил ли 
он ответ на свои звонки и письмо не сообщается.

Президент США Д. Трамп прибыл в субботу в Японию с государственным визитом, 
главная цель которого – продемонстрировать прочность связеи�  между двумя 
странами, несмотря на трудности в торговых отношениях.

Заместитель мэра г. Уси Ван Цзиньцзян и делегация провинции Цзянсу посетили 
Южную Корею и Японию с целью углубления торгово-экономического сотрудни-
чества.

Глава китаи� скои�  телекоммуникационнои�  компании Huawei Technologies Жэнь 
Чжэнфэи�  в интервью агентству Bloomberg выступил против возможных санкции�  
КНР в отношении продукции американскои�  компании Apple в ответ на запрет 
Huawei в США. Чжэнфэи�  подчеркнул, что считает компанию Apple «своим учите-
лем» и абсолютным лидером рынка. «Могу ли я выступить против учителя? 
Никогда», - сказал основатель Huawei.

Президент США Д. Трамп стал первым зарубежным лидером, принятым в Токио 
новым императором Японии Нарухито. Торжественная встреча состоялась в 
императорском дворце, Трампа сопровождала его супруга. Однои�  из главных тем 
беседы Д. Трампа с главои�  японского правительства Синдзо Абэ стала Северная 
Корея. Президент США заявил о том, что удовлетворен тем, как развиваются 
переговоры с КНДР, даже несмотря на неудачу недавнего саммита в Ханое. Трамп 
также подтвердил, что не придает большого значения недавним ракетным 
запускам в Севернои�  Корее и выразил мнение, что вскоре следует ожидать «хоро-
ших вестеи� » из КНДР.

Генеральное консульство России в Гуанчжоу предупредило, что миграционные 
власти Китая ужесточат контроль при въезде в страну. Пограничники могут 
проверить содержимое мобильных телефонов, включая видео- и фотоматериалы, 
электронные документы и переписку в мессенджерах. Из-за информации, кото-
рую китаи� ские пограничники посчитают неприемлемои� , путешественнику может 
быть отказано во въезде.

Делегация Главного управления гражданскои�  авиации КНДР во главе с генераль-
ным директором Рим Кванг Унгом отправилась из Пхеньяна в Китаи� .

В новом докладе Управления ООН по правам человека, которыи�  базируется на 
показаниях 214 перебежчиков из КНДР в Южную Корею и на информации, пред-
оставленнои�  учреждениями ООН, имеющими доступ в Северную Корею, говорит-
ся, что жители Севернои�  Кореи вынуждены прибегать к взяткам, чтобы обеспе-
чить себе пропитание и получить предметы первои�  необходимости, что безмерно 
расширило коррупцию в госаппарате КНДР. Согласно докладу ООН, фундамен-
тальные права людеи�  в КНДР широко нарушаются. По словам Верховного комис-
сара ООН по правам человека М. Бачелет: «Права на питание, здоровье, жилье, 
работу, свободу передвижения являются универсальными и неотъемлемыми, но в 
Севернои�  Корее они зависят прежде всего от способности отдельных лиц подку-
пать государственных должностных лиц». По данным структур ООН, деи� ствую-
щих в КНДР, в 2019 году около 10,9 млн человек (более 43% населения) недоедают 
и почти столько же не имеют доступа к чистои�  питьевои�  воде. Люди, живущие в 
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северо-восточных и сельских провинциях, больше всего страдают от нехватки 
базовых услуг.

Китаи� скии�  производитель телекоммуникационного оборудования Huawei 
оспорил решение США о внесении компании в «черныи�  список». Корпорация 
заявила, что ограничения противоречат американскои�  конституции. В частности, 
в Huawei указали, что было нарушено право на судебное разбирательство.

В министерстве обороны США выразили опасения по поводу возможного прове-
дения Россиеи�  испытании�  ядерного оружия. О том, что Москва может проводить 
испытания малои�  мощности, заявил глава разведывательного управления 
Пентагона Р. Эшли. В частности, в Вашингтоне подозревают, что Россия, скорее 
всего, не соблюдает положения договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытании� .

Заместитель министра иностранных дел Китая Чжан Ханхуэи�  обвинил Соединен-
ные Штаты в ведении «неприкрытого экономического терроризма» против 
Пекина. «Мы выступаем против торговои�  вои� ны, но не боимся торговои�  вои� ны. - 
подчеркнул он. - Такого рода намеренно провоцирующие торговые споры явля-
ются открытым экономическим терроризмом, экономическим запугиванием».

Министерство торговли Китая заявило, что, если США продолжат усиливать 
трения, Китаи�  будет «идти до конца».

Huawei Technologies Co. открыла свою первую лабораторию 5G в Сеуле, чтобы 
расширить свое присутствие на рынке Южнои�  Кореи.

Председатель нижнеи�  палаты парламента В. Володин сообщил журналистам, что 
Президент России В. Путин внес на рассмотрение Государственнои�  думы проект 
закона о приостановлении деи� ствия Договора о ликвидации ракет среднеи�  и 
меньшеи�  дальности (ДРСМД) между СССР и США.

Министр иностранных дел страны Таро Коно после переговоров с россии� скои�  
сторонои�  в Токио заявил, что Япония считает неприемлемым решение России 
разместить истребители на территории Курильских островов. В ответ глава 
россии� ского МИД С. Лавров заявил, что Курилы принадлежат России, поэтому 
Москва имеет право там дислоцировать свои вооруженные силы.

Россия обеспокоена угрозами ее безопасности, которые возникают в связи с 
планами размещения американскои�  ПРО в Японии, заявил глава МИД РФ С. 
Лавров по итогам встречи министров иностранных дел и обороны России и 
Японии. Правительство Японии в 2017 году приняло решение о размещении на 
территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore. Их 
планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе и Ямагути на юго-
западе страны. Предполагается, что радиус их деи� ствия сможет покрыть всю 
Японию. Каждая установка обои� дется в 100 млрд иен (около 890 млн долл.). Токио 
рассчитывает, что они вои� дут в строи�  до 2023 года.

России� скии�  совет по глобальным вопросам и Китаи� ская академия социальных 
наук совместно провели в Москве конференцию под названием «Россия и Китаи� : 
сотрудничество в новую эру к 70-летию китаи� ско-россии� ских дипломатических 
отношении� ».
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Южнокореи� ская газета The Chosun Ilbo сообщает, что в КНДР казнили нескольких 
высокопоставленных чиновников из-за провала саммита президента США Д. 
Трампа и лидера Севернои�  Кореи Ким Чен Ына в Ханое. Как утверждает неназван-
ныи�  источник газеты, по распоряжению Ким Чен Ына в марте на военном аэродро-
ме Мирим на окраине Пхеньяна были казнены спецпредставитель Госсовета по 
политике в отношении США Ким Хёк Чхоль и еще четверо сотрудников министе-
рства иностранных дел Севернои�  Кореи. Их обвинили в шпионаже в пользу США. 
По информации издания, главу отдела ЦК Трудовои�  партии Кореи по вопросам 
воссоединения, Ким Е� н Чхоля, выслали на каторжные работы в лагерь для полит-
заключенных с целью «перевоспитания». По сообщению The Chosun Ilbo, в трудо-
вои�  лагерь отправлена переводчица Ким Чен Ына - Шин Хе Е� н. Ее обвинили в том, 
что она «запятнала репутацию» лидера КНДР, допустив ошибку в переводе. Как 
уточняет издание, ссылаясь на дипломатическии�  источник, Шин Хе Е� н не переве-
ла новое предложение Ким Чен Ына после того, как Трамп заявил «сделка не 
заключена» и покинул переговоры.

Исполняющии�  обязанности министра обороны США П. Шанахан и министр 
обороны Китая Вэи�  Фэнхэ провели короткую встречу в кулуарах диалога Шангри-
ла в Сингапуре.

Россия предложила Японии установить режим свободного передвижения между 
россии� ским островом Сахалин и японским Хоккаи� до. Это станет первым шагом 
для перехода к полному безвизовому режиму между странами, заявил министр 
иностранных дел России С. Лавров после переговоров с главои�  МИД Японии Таро 
Коно. Этот шаг предполагает свободное передвижение для жителеи�  Сахалинскои�  
области и префектуры Хоккаи� до. Речь идет не только о туристических, но и о 
деловых поездках.

Несколько китаи� ских сериалов должны принять участие в 14-и�  Международном 
кинофестивале в Сеуле в августе после двухлетнего отсутствия в знак протеста 
против размещения THAAD.

Министры обороны Китая и Японии выступили с речами на ежегодном диалоге 
Шангри-ла в Сингапуре, демонстративно воздерживаясь от критики друг друга.
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Министр обороны РК Чжон Кёнду и министр обороны КНР генерал Вэи�  Фэнхэ 
встретились в кулуарах диалога Шангри-Ла в Сингапуре.

Информационное бюро Государственного совета Китая опубликовало официаль-
ныи�  документ под названием «Позиция Китая в отношении экономических и 
торговых консультации� ».

Высокопоставленныи�  северокореи� скии�  чиновник, о котором ранее сообщалось, 
что он был отправлен на каторжные работы в лагерь для политзаключенных, 
впервые после нескольких месяцев отсутствия появился на публике. Об этом 
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сообщает Reuters. Ким Е� н Чхоль сопровождал лидера КНДР Ким Чен Ына на 
концерте жен офицеров Кореи� скои�  народнои�  армии. Фотографии с мероприятия 
опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Президент США Д. Трамп написал в Твиттере: «Китаи�  субсидирует свои�  продукт, 
чтобы он мог продолжать продаваться в США. Многие фирмы уезжают из Китая в 
другие страны, в том числе в Соединенные Штаты, чтобы избежать уплаты 
тарифов. Нет видимого роста затрат или инфляции, но США собирают миллиар-
ды!»

Государственныи�  секретарь М. Помпео выступил с заявлением о протестных 
событиях на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. «Мы приветствуем героев китаи� -
ского народа, - подчеркнул он, - которые смело поднялись тридцать лет назад на 
площади Тяньаньмэнь, чтобы потребовать свои права. Их образцовое мужество 
послужило вдохновением для будущих поколении� , призывающих к свободе и 
демократии во всем мире, начиная с падения Берлинскои�  стены и кончая комму-
низмом в Восточнои�  Европе в последующие месяцы.

Министерство культуры и туризма Китая выпустило специальное предупрежде-
ние для китаи� ских туристов, путешествующих в Соединенные Штаты.

Исполнительная комиссия Конгресса США по Китаю провела слушание под 
названием «Тяньаньмэнь в 30 лет: изучение эволюции репрессии�  в Китае».

Комитет Сената по банковским, жилищным и городским делам провел слушание 
под названием «Противостояние угрозам из Китая: оценка контроля над техноло-
гиями и инвестициями и меры по борьбе с незаконным оборотом опиоидов».

Комитет Сената по иностранным делам провел слушание под названием: «Прав-
ление страхом: 30 лет после площади Тяньаньмэнь».

Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Президента РФ В. Путина 
посетил Россию с государственным визитом и принял участие в XXIII Петер-
бургском международном экономическом форуме. В Москве состоялись перегово-
ры глав государств, а также встреча Си Цзиньпина с Председателем Правит-
ельства РФ Д. Медведевым.

Москва и Пекин подписали соглашение о расширении использования рублеи�  и 
юанеи�  в двустороннеи�  торговле. Об этом сообщил Президент России В. Путин по 
итогам встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам В. Путина, сотрудни-
чество двух стран вышло на беспрецедентно высокии�  уровень, а позиции по 
ключевым вопросам полностью совпадают.

Президент США Д. Трамп сказал, что примет решение о том, следует ли вводить 
дополнительную серию тарифов на китаи� ские товары после встречи с Председа-
телем Си Цзиньпином на встрече G20 в Японии в конце этого месяца.

Россия, Китаи�  и Иран используют своих студентов в США для сбора конфиденци-
альнои�  информации в области высоких и военных технологии� . Об этом в среду 
предупредил высокопоставленныи�  чиновник Иммиграционнои�  и таможеннои�  
полиции США (ICE). Согласно официальнои�  статистике, на конец мая 2019 года в 
США проходят обучение 6196 студентов из России, из них 2008 - в областях науки, 
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технологии, инженерных наук и математики. Исполняющего обязанности 
директора отдела расследовании�  национальнои�  безопасности ICE Л. Роди привел 
примеры кражи американских ноу-хау китаи� скими студентами в США, чье число 
многократно превосходит число россии� ских и иранских студентов.

Президент России В. Путин заявил, что Россия может не продлить договор с 
Соединенными Штатами о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-
3), которыи�  истекает в 2021 году. По его словам, россии� ские вооруженные силы 
способны защитить страну в долгосрочнои�  перспективе. Об этом В. Путин заявил 
на встрече с главами ведущих мировых информагентств в рамках Петербургского 
международного экономического форума.

Россия и США обвинили друг друга непрофессионализме в связи с инцидентом, 
которыи�  едва не привел к столкновению военных кораблеи�  в Восточно-
Китаи� ском море, сообщило агентство Reuters. Командование россии� ского 
Тихоокеанского флота заявило, что ракетныи�  креи� сер Chancellorsville («Чансел-
лорсвилль») приблизился на расстояние 50 метров к россии� скому эсминцу 
«Адмирал Виноградов», которыи�  был вынужден принять чрезвычаи� ные меры 
для избегания столкновения. Такая трактовка событии�  была отвергнута коман-
дованием военно-морских сил США, которое заявило, что поведение экипажа 
россии� ского корабля было «небезопасным и непрофессиональным». Маневрируя 
в Филиппинском море, россии� скии�  эсминец совершил опасныи�  маневр против 
креи� сера «Чанселлорсвилль», заявил командующии�  7-го флота США К. Досс.

Руководитель Президентского офиса Южнои�  Кореи Чеонг Ва Дэ сказал, что 5G 
Huawei не представляет непосредственнои�  угрозы национальнои�  безопасности.

Министр финансов США С. Мнучин встретился с председателем Народного банка 
Китая И� и Ганом на полях встречи министров финансов G20.

В канун первои�  годовщины исторического американо-северокореи� ского саммита 
в Сингапуре президент США Д. Трамп вновь высоко отозвался о лидере КНДР Ким 
Чен Ыне. По словам Д. Трампа, после сингапурскои�  встречи в верхах напряжен-
ность в регионе Восточнои�  Азии заметно ослабла, а Северная Корея воздержива-
ется от ядерных тестов и испытании�  межконтинентальных баллистических 
ракет.

Заместитель главы МИД РФ С. Рябков обсудил в Москве с послом Республики 
Корея Ли Сок Пэ проблемы контроля вооружении�  и нераспространения ОМУ.

Москва будет поддерживать любые шаги, которые приведут к новому контакту 
лидеров США и КНДР, но шансы на проведение такого саммита повысятся, если 
Вашингтон решится на встречные шаги, заявил РИА Новости источник в МИД РФ. 
При этом он обратил внимание, что в Вашингтоне, «на наш взгляд, должны 
понять две простые вещи. Нельзя декларировать стремление к новому контакту 
на высшем уровне и параллельно проводить масштабные учения с союзниками - 
как сеи� час это происходит с Япониеи�  в непосредственнои�  близости от полуостро-
ва. И нужно все-таки осознать, что требовать уступок «с тои�  стороны», не обещая 
ничего взамен, не предпринимая шагов - особенно в сфере ослабления санкцион-
ного режима - нереалистично», - подчеркнул осведомленныи�  источник.
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Генерал-полковник сухопутных вои� ск Китая Хань Веи� го посетил Россию и 
встретился с главнокомандующим Генеральным штабом армии России генера-
лом В. Герасимовым в Москве.

Заместитель министра иностранных дел Чжэн Цзэгуан встретился с представите-
лями Белого дома, чтобы обсудить вопросы торговли и предстоящую встречу Д. 
Трампа и Си Цзиньпина в Японии.

Согласно сообщению газеты South China Morning Post, южнокореи� ские политики, 
студенты и пользователи сети поддерживают акции протеста против закона об 
экстрадиции в Гонконге. По ее данным южнокореи� цы объединяются в поддержке 
протестов в Гонконге против спорного законопроекта о выдаче со студентами 
университетов и их плакатами в кампусе и более 20000 человек подписали 
онлаи� н-петицию с просьбои�  к президенту РК «встать на защиту принципов 
международного права в области прав человека».

The New York Times со ссылкои�  на бывших и деи� ствующих сотрудников Белого 
дома сообщила, что американские спецслужбы, пользуясь расширенными 
полномочиями, которые предоставила им администрация Д. Трампа и Конгресс, 
активизировали попытки атаковать компьютерные сети, отвечающие за энерго-
обеспечение России. Директор Службы внешнеи�  разведки России С. Нарышкин во 
вторник заявил, что она располагает данными о подготовке кибератак против 
России, и спецслужбы принимают меры по их предотвращению. Пресс-секретарь 
Кремля Д. Песков накануне заявил о «гипотетическои�  возможности» кибератак 
на россии� скую инфраструктуру, подчеркнув, что попытки таких атак в прошлом 
пресекались.

Совещание по взаимодеи� ствию и мерам доверия в Азии (СВМДА) провело свои�  
пятыи�  саммит в Душанбе. Президент В. Путин и Председатель Си Цзиньпин 
присоединились к саммиту и выступили с речью. СВМДА приняло совместную 
декларацию.

Японская береговая охрана обнаружила судно, со свисающим в море кабелем на 
расстоянии примерно 50 морских миль от самого большого из островов Сенкаку, 
вторгшееся без предварительного согласования. Корабль не ответил на запросы, 
покинув ИЭЗ примерно через два часа.

Министерство иностранных дел Японии выразило протест Пекину за проведение 
несанкционированного морского обследования вблизи островов Сенкаку.

Россия пригласила Южную Корею присоединиться к россии� ско-китаи� скои�  
инициативе по комплексному урегулированию проблем Кореи� ского полуостро-
ва, заявил глава МИД РФ С. Лавров. По итогам переговоров с южнокореи� скои�  
коллегои�  Кан Гён Хва, он заявил, что в ходе встречи россии� ская сторона привлек-
ла внимание к новои�  россии� ско-китаи� скои�  инициативе, развивающеи�  идеи 
дорожнои�  карты РФ и КНР по кореи� скому урегулированию.

Президент США Д. Трамп потребовал от газеты New York Times раскрыть источни-
ки, на информации которых была основана публикация с утверждениями о том, 
что Вашингтон подготовил инфраструктуру для проведения кибератак на 
энергетическую систему России. В своем Твиттере он написал, что эта информа-
ция является ложнои� .

13.06

14.06

14.06

15.06

15.06

16.06

17.06
17.06

18.06

Центр глобальных и региональных исследований ИИАЭ ДВО РАН

243

 Индекс региональной напряженности 2019. Хронология событий. Синопсис



Госдума РФ приняла закон о приостановлении деи� ствия договора о ликвидации 
ракет среднеи�  и меньшеи�  дальности между СССР и США.

Заместитель помощника США по обороннои�  политике, возникающим угрозам и 
связям с общественностью Т. ДиНанно посетил Пекин для встречи и мероприятии� , 
посвященных вопросам безопасности космического пространства, международ-
нои�  безопасности и контроля над вооружениям.

По сообщениям в американских медиа, специальныи�  помощник президента США 
по европеи� ским и россии� ским делам Ф. Хилл уходит со своего поста в Совете 
национальнои�  безопасности в августе. Она была назначена в апреле 2017 года и 
считается сторонником жесткои�  стратегии в отношении Кремля.

Соединенные Штаты ввели финансовые санкции против россии� скои�  небанков-
скои�  кредитнои�  организации «Русское финансовое общество». В сообщении, 
размещенном на саи� те Министерства финансов США, указано, что «Русское 
финансовое общество» попало под санкции из-за нарушения санкционного 
режима по отношению к Севернои�  Корее. России� ская организация открыла 
несколько счетов для компании, принадлежащеи�  Банку внешнеи�  торговли 
Севернои�  Кореи. Этот банк и глава его представительства в Москве ранее были 
включены в санкционныи�  список.

Председатель КНР Си Цзиньпин опубликовал статью об отношениях Китая и 
КНДР в основных средствах массовои�  информации КНДР.

Заместитель министра иностранных дел РК Ли Тэ Хо и представители других 
министерств встретились с делегациеи�  Китая во главе с помощником министра 
торговли КНР Ли Ченганом на 23-и�  сессии Объединенного экономического 
комитета в Сеуле.

Президент США Д. Трамп сообщил, что встретится с президентом России В. 
Путиным на саммите G20 в Японии. «Я хочу поладить с Россиеи� », - заявил Трамп в 
интервью телеканалу Fox News.

Комиссия по обзору экономики и безопасности между Соединенными Штатами и 
Китаем провела слушание под названием «Военные силы мирового класса: 
оценка глобальных военных амбиции�  Китая».

Заместитель министра иностранных дел России И. Моргулов обсудил с японским 
коллегои�  Такэо Мори перспективы развития россии� ско-японских отношении�  с 
акцентом на подготовку предстоящих контактов на высшем политическом 
уровне.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Северную Корею и встретился с Ким Чен 
Ыном.

Во Владивостоке открыли памятную доску в честь визита лидера КНДР Ким Чен 
Ына. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии Единая 
Россия. Церемония состоялась в загородном комплексе «Лесная заимка», где 
лидер КНДР обедал перед отъездом из Владивостока. Табличку установили 
напротив мемориальнои�  доски, которая появилась несколько лет назад в честь 
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визита предыдущего северокореи� ского лидера, отца Ким Чен Ына – Ким Чен Ира, 
посетившего город в 2002 году.

Министерство торговли США добавило четыре китаи� ские компании и китаи� скии�  
институт в черныи�  список организации� .

В Яньтае, провинция Шаньдун, прошел молодежныи�  форум по инновациям и 
предпринимательству между Китаем, Япониеи�  и Республикои�  Корея.

Вице-премьер Лю Хэ провел телефонную беседу с торговым представителем США 
Р. Лаи� тхаи� зером и министром финансов С. Мнучином для обсуждения экономи-
ческих и торговых вопросов.

Встреча президента США Д. Трампа с россии� ским лидером В. Путиным «на полях» 
саммита G20 в Осаке намечена на 28 июня. Она продлится около часа и прои� дет с 
участием президентских команд в зоне переговоров для лидеров, сообщил 
помощник президента РФ Ю. Ушаков.

Президент США Д. Трамп заявил о своеи�  готовности ввести тарифы на китаи� ские 
товары на сумму 300 млрд долл., если не будет достигнуто соглашение с Председа-
телем КНР Си Цзиньпином в Токио.

Комментируя только что выпущенную Белую книгу Китая, газета Yomiuri Shimbu 
отметила, что КНР расширила свое военное наращивание за пределы оборони-
тельных целеи� , тем самым подрывая региональную стабильность.

Японская береговая охрана и силы самообороны провели свои первые совмес-
тные учения в Южно-Китаи� ском море.

Руководители КНР И РК встретились в Осаке в кулуарах саммита G20.

Президенты США и России провели встречу на полях саммита G20 в Осаке. Перего-
воры продолжались около 1 часа 20 минут. Это не была встреча «один на один», в 
переговорах участвовали члены делегации� . Как сообщил Белыи�  дом, президенты 
обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине, а также тему контро-
ля над вооружениями и двусторонние отношения.

Президент РФ В. Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и Председатель 
Си встретились в формате Россия-Индия-Китаи�  (РИК) в кулуарах саммита G20 в 
Осаке.

Главныи�  политическии�  советник Китая Ван Ян и председатель Центрального 
комитета Демократического фронта за национальное воссоединение КНДР Ким 
Ван Су встретились в Пекине.

Президент США Д. Трамп написал в Твиттере: «После некоторых очень важных 
встреч, включая мою встречу с президентом Китая Си, я уеду из Японии в Южную 
Корею (с президентом Муном). Хотя там, если председатель Севернои�  Кореи Ким 
увидит это, я бы встретился с ним в пограничнои�  зоне, чтобы пожать ему руку и 
сказать: «Привет (?)!»

Президент США Д. Трамп заявил, что он надеется на продуктивные переговоры с 
китаи� ским лидером, однако в ответ на вопрос, обещал ли он Си Цзиньпину шести-
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месячную отсрочку на введение новых пошлин на китаи� скии�  импорт объемом в 
300 млрд долл., Д. Трамп ответил: «Нет». Американская администрация уже ввела 
тарифы на 250 млрд долл. китаи� ского импорта и угрожает обложить импортными 
пошлинами китаи� ские товары еще на 300 млрд. В результате этого фактически 
весь китаи� скии�  импорт в США станет объектом повышенных пошлин. После 
серии встреч с лидерами двадцати стран Д. Трамп дал ясно понять, что его приори-
тетом являются двусторонние торговые сделки для стимулирования экономики 
США.

Президент США Д. Трамп предложил провести встречу с лидером КНДР Ким Чен 
Ыном в демилитаризованнои�  зоне между Севернои�  и Южнои�  Кореями сразу после 
окончания саммита G20. По данным газеты New York Times, эта инициатива 
оказалась полнои�  неожиданностью не только для дипломатов, присутствующих 
на саммите, но и для советников Д. Трампа. Последняя встреча руководителеи�  
двух стран в феврале нынешнего года завершилась фиаско.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ратификации Соглашения 
между правительствами России и Китая о сотрудничестве в области применения 
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и «Бэи� доу» в мирных 
целях.

Президент США Д. Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин согласились возобно-
вить торговыи�  диалог, несмотря на недавнюю эскалацию экономических споров, 
угрожающих стабильности мировои�  системы хозяи� ствования. Они провели 
беседу на полях саммита G20, в Осаке. Китаи� ские медиа сообщают, что встреча 
продолжалась около полутора часов. По их информации, у США на настоящии�  
момент нет планов расширять номенклатуру китаи� ских товаров, подпадающих 
под новые, более высокие пошлины.

Переговоры по россии� скому предложению о безвизовом режиме для жителеи�  
префектуры Хоккаи� до и Сахалинскои�  области между Россиеи�  и Япониеи�  продол-
жатся, сообщил замглавы МИД России И. Моргулов.  Он уточнил, что «эти перего-
воры сеи� час официально не начаты».

Президент США Д. Трамп и лидер Севернои�  Кореи Ким Чен Ын встретились на 
границе Севернои�  и Южнои�  Кореи. Д. Трамп назвал встречу «великим днем для 
всего мира» и подчеркнул, что между ним и северокореи� ским лидером «завязыва-
ется большая дружба». Он пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон. После встречи на 
границе лидеры провели переговоры на ее южнокореи� скои�  стороне. На какое-то 
время к беседе присоединился и президент Южнои�  Кореи Мун Чжэ Ин. Встреча 
продолжалась около часа. По ее завершении президент США сказал, что стороны 
договорились возобновить двусторонние переговоры по ядернои�  проблеме, 
фактически прерванные после неудачи саммита во Вьетнаме в начале этого года.
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ИЮЛЬ

МИД КНР позитивно прокомментировало и выразило поддержку встреч лидеров 
США, РК и КНДР в Панмунжоме.

Представитель МИД Китая Гэн Шуан призвал США и другие страны «деи� ствовать 
осторожно и не вмешиваться во внутренние дела Гонконга». «Я еще раз повторю, - 
сказал он, - что Гонконг - это особыи�  административныи�  раи� он Китая, а его дела 
являются исключительно внутренними делами Китая. Мы сожалеем и решитель-
но противостоим вопиющему вмешательству некоторых стран в них. Мы вновь 
призываем соответствующие страны деи� ствовать осмотрительно и не вмеши-
ваться во внутренние дела Гонконга в любои�  форме. Они не должны каким-либо 
образом поддерживать насильственную незаконную деятельность или посылать 
какие-либо вводящие в заблуждение сигналы ошибочными деи� ствиями».

Президент России В. Путин подписал закон о приостановлении Договора о 
ликвидации ракет среднеи�  и меньшеи�  дальности.

Агентство Xinhua News сообщило о митинге в японскои�  префектуре Саи� тама, 
посвященном 82-и�  годовщине инцидента на мосту Марко Поло, которыи�  стал 
прелюдиеи�  к китаи� ско-японскои�  вои� не.

Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны 
(DSCA) заявило, что возможная продажа Таи� ваню оружия на сумму 2,2 млрд долл. 
служит «национальным интересам США, экономическим интересам и безопаснос-
ти, поскольку поддерживает «постоянные усилия Таи� ваня по модернизации 
своих вооруженных сил и поддержанию надежныи�  оборонительныи�  потенциал».

В Наньнине (КНР) прошла церемония открытия Недели дружественного обмена 
между Южнои�  Корееи�  и Китаем.

Государственныи�  департамент США утвердил продажу Таи� ваню крупнои�  партии 
оружия на сумму 2,2 млрд долл. Всего Таи� вань получит 108 танков «Абрамс», 250 
переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер» и смежное оборудование. 
Ранее МИД КНР призвал Вашингтон воздержаться от этои�  сделки, которую он 
охарактеризовал как «вредную» и способную оказать существенное влияние на 
китаи� ско-американские отношения.

Начальник Военно-морских операции�  США (CNO) адмирал Д. Ричардсон провел 
видеоконференцию с вице-адмиралом Шен Цзиньлуном, командующим Народно-
освободительнои�  армиеи�  (флотом) КНР.

Торговыи�  представитель Р. Лаи� тхаи� зер и министр финансов С. Мнучин провели 
телефонную беседу с вице-премьером Китая Лю Хэ и министром торговли Чжун 
Шаном.

Делегация дружбы Министерства народнои�  безопасности Севернои�  Кореи во 
главе с советником Ри Сонг Чолом отправилась из Севернои�  Кореи в Китаи� .

Вице-премьер КНР Ху Чуньхуа и посол КНДР в Китае Чи Чже Рён выступили на 
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банкете в Пекине по случаю 58-и�  годовщины подписания Договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимнои�  помощи КНР-КНДР.

МИД КНР подтвердил прибытие в Пекин делегации международного отдела 
Рабочеи�  партии Кореи (WPK) во главе с первым заместителем директора департа-
мента Ким Сонг Намом и отъезд в Пхеньян китаи� скои�  делегации во главе с 
генеральным директором Департамента информации МИД Китая Лу Каном.

Вице-президент Китаи� скои�  ассоциации публичнои�  дипломатии Ху Чжэнъюэ 
оценил сотрудничество между Китаем, Япониеи�  и Республикои�  Корея в газете 
China Daily.  Китаи� , Япония и Республика Корея, по его мнению, должны использо-
вать свои сравнительные преимущества и объединить усилия для содеи� ствия 
общему развитию в Северо-Восточнои�  Азии. Столкнувшись со сложнои�  новои�  
международнои�  ситуациеи� , страны Восточнои�  Азии должны воспользоваться 
существующеи�  возможностью и объединиться для самосовершенствования, 
создавая свое будущее своими руками. Импульс мира и развития не может быть 
остановлен, и необходимо развивать региональное сотрудничество. В частности, 
для стран Северо-Восточнои�  Азии есть несколько основных вопросов, на которых 
необходимо сосредоточиться. Первыи�  заключается в том, чтобы сохранить 
существенную динамику улучшения двусторонних отношении�  между странами. 
Общее понимание, состоящее из 10 пунктов, достигнутое между Президентом Си 
Цзиньпином и премьер-министром Синдзо Абэ, имеет глубокие коннотации и 
является весьма деи� ственным и представляет собои�  хорошую возможность для 
ориентированного на результаты сотрудничества между Китаем и Япониеи� . 
Отношения между Китаем и Республикои�  Корея также вернулись в нормальное 
русло и становятся все более зрелыми и устои� чивыми. В свете сотрудничества 
между Китаем и Республикои�  Корея в нескольких областях, обе стороны должны 
работать над расширением сотрудничества со сторонними странами. В теплых 
отношениях между двумя Кореями произошли беспрецедентные прорывы, и 
ожидается, что РК и Япония в скором времени выведут свои политические 
отношения из тени. Все стороны должны должным образом управлять и контро-
лировать любые противоречия и трения, чтобы сохранить положительныи�  
импульс сотрудничества.

Лидер КНДР Ким Чен Ын официально стал главнои�  государства после внесения 
поправок в Конституцию. Ранее номинальным главои�  государства считался 
председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР. Должность Ким 
Чен Ына обозначалась как «верховныи�  лидер», которыи�  командует «всеи�  военнои�  
мощью страны».

Россия и 36 других государств поддержали в ООН политику Китая в Синьцзяне. 
Китаи�  был обвинен в задержании миллиона мусульман и преследовании этничес-
ких уи� гуров в Синьцзяне, и на этои�  неделе 22 посла обратились в Совет ООН по 
правам человека с критикои�  его политики. Но письмо в поддержку Китая высоко 
оценило то, что в нем названо замечательными достижениями Китая в области 
прав человека. «Столкнувшись с серьезнои�  проблемои�  терроризма и экстремиз-
ма, Китаи�  предпринял ряд мер по борьбе с терроризмом и дерадикализациеи�  в 
Синьцзяне, включая создание центров профессионального образования и 
обучения», - говорится в письме. Так же как Саудовская Аравия и Россия, письмо 
было подписано послами из многих африканских стран, Севернои�  Кореи, Венесуэ-
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лы, Кубы, Беларуси, Мьянмы, Филиппин, Сирии, Пакистана, Омана, Кувеи� та, 
Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахреи� на.

Россия отказалась обсуждать передачу двух островов Курильскои�  гряды Японии в 
рамках переговоров о мирном договоре. Об этом сообщило японское агентство 
Kyodo со ссылкои�  на источники. Однои�  из причин стала обеспокоенность Москвы 
по поводу военного альянса Японии с США.

Кандидат на пост министра обороны М. Эспер сказал, что США нужно больше баз 
«по всему Индо-Тихоокеанскому региону», чтобы противостоять Китаю. «Китаи�  
добился значительных технологических успехов в системах вооружении� , предназ-
наченных для поражения или радикального снижения эффективности вооружен-
ных сил США, - подчеркнул он, - в том числе в отношении дальности и точности 
своих ракетных сил». «Китаи�  также развивает сложные возможности на орбите, 
такие как спутниковая инспекция и ремонт, некоторые из которых также могут 
функционировать как оружие».

Президент США Д.  Трамп написал в Твиттере: «Рост Китая во 2-м квартале - самыи�  
медленныи�  за последние 27 лет. Тарифы Соединенных Штатов оказывают сущес-
твенное влияние на компании, желающие покинуть Китаи�  в пользу нетарифных 
стран. Тысячи компании�  уходят. Вот почему Китаи�  хочет заключить сделку ... с 
США и хочет, чтобы он не нарушил первоначальную сделку. В то же время мы 
получаем миллиарды долларов по тарифам из Китая, и, возможно, их будет 
гораздо больше. Эти тарифы оплачиваются девальвациеи�  и откачкои�  из Китая, а 
не налогоплательщиком США!»

Представители США и России встретились в Женеве с целью оценить перспекти-
вы заключения нового договора об ограничении ядерных вооружении� , соглаше-
ния, к которому впоследствии может присоединиться Китаи� . Об этом сообщает 
информационное агентство Reuters со ссылкои�  на высокопоставленного предста-
вителя администрации Д. Трампа. Белыи�  дом надеется, что в результате перегово-
ров на уровне заместителеи�  министров иностранных дел появится больше 
ясности относительно намерении�  Кремля и взглядов россии� ского руководства на 
возможность заключения трехстороннего соглашения об ограничении ядерных 
арсеналов с участием Китая. 

Член Политбюро КПК и глава Комиссии КПК по политическим и правовым вопро-
сам Го Шэнкунь встретился в Пекине с председателем Центрального суда КНДР 
Кан Юн Сок.

Главныи�  судья и председатель Верховного народного суда Китая Чжоу Цян и 
председатель Центрального суда КНДР Кан Юн Сок встретились в Пекине и 
подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества судебных 
органов.

России� скии�  бизнесмен Д. Казачук может быть причастен к поставкам дорогих 
автомобилеи�  в КНДР вопреки санкциям. Об этом сообщает газета The New York 
Times, которая провела исследование совместно с американскои�  некоммерческои�  
организациеи�  Центр передовых оборонных исследовании�  (C4ADS). The New York 
Times отметила, что во время международных поездок лидер Севернои�  Кореи 
пользуется лимузинами Maybach. Стоимость каждого из автомобилеи�  может 
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достигать полутора миллионов долларов (это около ста миллионов рублеи� ). С 
2006 года в отношении КНДР были введены санкции ООН, которые запрещают 
поставку предметов роскоши в эту страну. Пользуясь данными из открытых 
источников, NYT и C4ADS проследили за перемещением контеи� неров с автомоби-
лями. По их данным, в 2018 году два Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard были 
отправлены из Нидерландов в Китаи� , затем в Японию и Южную Корею. После они 
были погружены на судно DN5505, которое ходит под флагом африканского 
государства Того, и доставлены в порт в россии� ском городе Находке. Судно DN5505 
принадлежит компании Do Young Shipping, зарегистрированнои�  на Маршалловых 
островах. Ее точныи�  владелец неизвестен, однако компанию связывают с россии� -
ским бизнесменом из Владивостока Д. Казачуком. В феврале 2019 года суда 
DN5505 и Katrin, принадлежащие Do Young Shipping, были задержаны южнокореи� -
скими властями по подозрению в нарушении санкции�  против КНДР. DN5505 
перевозило более трех тысяч тонн угля, предположительно, из Севернои�  Кореи. 
Katrin задержали из-за перевозки нефти в КНДР.

В интервью газете Аргументы и факты министр иностранных дел РФ С. Лавров 
заявил, что Китаи�  не представляет угрозы для России. «Курс России и Китая на 
укрепление добрососедства является многогранным и долгосрочным, на него не 
могут повлиять краткосрочные колебания. России� ско-китаи� ское сотрудничество 
не направлено против кого-либо. Его главная цель - содеи� ствие социально-
экономическому развитию и процветание наших стран и народов», - сказал 
министр.

Делегация Китаи� скои�  администрации по киберпространству (CAC), которая 
курирует национальную политику в области киберпространства, встретилась с 
официальными лицами россии� ского государственного наблюдательного органа в 
области коммуникации�  в Москве. России� скии�  государственныи�  телеком-
наблюдатель Роскомнадзор в своем заявлении сообщил, что обсуждал сотрудни-
чество с китаи� цами и договорился о дальнеи� ших встречах в будущем.

Вице-премьер Лю Хэ провел разговор по телефону с Торговым представителем 
США Р. Лаи� тхаи� зером и министром финансов С. Мнучиным.

Госсекретарь США М. Помпео заявил, что «Китаи�  является домом для одного из 
худших кризисов в области прав человека нашего времени; это деи� ствительно 
пятно века».

Японская Toyota и китаи� ская BYD договорились о совместнои�  работе по произво-
дству электрических седанов и внедорожников, поскольку Toyota стремится 
ограничить лидерство немецкого автопроизводителя Volkswagen на китаи� ском 
рынке.

Пекин раскритиковал политику США в отношении Таи� ваня. Заявление сделано 
после посещения президентом Таи� ваня Цаи�  Инвэнь Соединенных Штатов по 
дороге домои�  из Карибского региона. Будучи в Америке, Цаи�  Инвэнь встретилась с 
членами Конгресса, посетила штат Ваи� оминг, которыи�  развивает свои собствен-
ные торговые отношения с островом, и выступила в Колумбии� ском университете 
в Нью-И� орке. Через полгода на Таи� ване должны состояться всеобщие выборы. Они 
прои� дут на фоне глубокого недовольства Китая курсом на независимость, кото-
рыи�  проводит Цаи� , и продолжающимся военно-техническим сотрудничеством 
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Таи� ваня и США. Недавно администрация Д. Трампа утвердила поставки крупнои�  
партии оборонительнои�  военнои�  техники острову на 2,2 млрд долл. В ответ Китаи�  
впервые в истории ввел санкции против американских компании�  – экспортеров 
оружия на Таи� вань.

Правящии�  блок премьер-министра Японии Синдзо Абэ, судя по предварительным 
результатам, одержал внушительную победу на выборах в верхнюю палату 
парламента. С. Абэ таким образом станет премьером с самым продолжительным 
стажем правления в истории Японии. Либерально-демократическая партия и ее 
младшии�  партнер по коалиции заручились более чем половинои�  из 124 мандатов. 
Однако остается вопрос, сможет ли правящии�  блок вместе со своими союзниками 
удержать квалифицированное большинство в две трети голосов, необходимых, 
чтобы запустить процесс пересмотра «пацифистскои� » 9-и�  статьи конституции 
Японии. 

Говоря о Гонконге, Президент США Д. Трамп сообщил журналистам: «я думаю, что 
президент Китая Си деи� ствовал ответственно, очень ответственно - они давно 
протестуют», «я надеюсь, что президент Си сделает правильные вещи».

Министерство торговли Китая объявило антидемпинговые меры в отношении 
импорта продукции из нержавеющеи�  стали из Европеи� ского Союза, Японии, 
Южнои�  Кореи и Индонезии.

России� ские военные самолеты нарушили воздушное пространство Южнои�  Кореи 
над Японским морем. Об этом сообщает агентство Yonhap News со ссылкои�  на 
министерство обороны страны. По данным южнокореи� ских военных, россии� скии�  
бомбардировщик дважды нарушил границу в раи� оне островов Токто, располо-
женных к востоку от южнои�  части Кореи� ского полуострова. В обоих случаях 
полеты продолжались по три минуты. В ответ южнокореи� ские истребители 
произвели предупредительные выстрелы по россии� скому самолету. В Министе-
рстве обороны России утверждают, что бомбардировщики Ту-95МС не нарушали 
воздушное пространство Южнои�  Кореи и соблюдали международные правила. 
Представители россии� ского ведомства также настаивают, что «никакого пред-
упредительного огня со стороны южнокореи� ских истребителеи�  не было».

Согласно заявлению россии� ского министерства обороны, два россии� ских Ту-95М 
и два китаи� ских бомбардировщика H-6K совместно патрулировали по заранее 
запланированному маршруту над Японским морем и Восточно-Китаи� ским морем 
«в строгом соответствии с международным правом». 

Четверо граждан Китая и китаи� ская компания были обвинены в заговоре с целью 
обмана Соединенных Штатов и уклонения от санкции� .

В докладе Министерства экономического возрождения Японии за 2019 год 
выражена обеспокоенность в связи с растущеи�  зависимостью от Китая в произво-
дстве информационно-коммуникационного оборудования.

Заместитель министра иностранных дел РК Ли Тэ Хо и его коллега из КНР Ло 
Чжаохуэи�  провели в Пекине переговоры о демаркации морских границ.

Авиаперевозчик Air Koryo объявил о возобновлении полетов между Пхеньяном и 
Далянем.
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Россия намерена вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году. Об этом 
заявил на слушаниях в Судебном комитете Сената США во вторник директор 
Федерального бюро расследовании�  К. Рэи� . По его словам, несмотря на санкции и 
другие меры, направленные на предотвращение повторения сценария 2016 года, 
Москва не собирается останавливаться. 

Представители посольства России встретились с членами экипажа россии� ского 
судна «Сянхаи� линь-8», задержанного в Севернои�  Корее в ночь на 17 июля. Все 
члены экипажа здоровы, говорится в сообщении на странице дипмиссии в Феи� сбу-
ке. Посольство принимает необходимые меры для урегулирования ситуации, 
однако не делает никаких прогнозов, сообщил представитель МИД России во 
Владивостоке.

Россия принесла извинения Южнои�  Корее за нарушение воздушного простра-
нства страны стратегическим бомбардировщиком. Об этом сообщает агентство 
Yonhap News со ссылкои�  на офис президента страны. Инцидент со стратегическим 
бомбардировщиком Ту-95МС произошел утром 23 июля в раи� оне островов Токто к 
востоку от Кореи� ского полуострова. По утверждению агентства, южнокореи� ские 
истребители вынуждены были открыть предупредительныи�  огонь по россии� ско-
му самолёту. В Министерстве обороны России накануне заявили, что самолет 
воздушное пространство Южнои�  Кореи не нарушал. В посольстве России в Сеуле 
заявили, что извинении�  Москва не приносила.

Министерство национальнои�  обороны КНР отрицает нарушение международных 
правил воздушного пространства во время совместных патрульных учении�  с 
россии� скими коллегами 23 июля.

ТАСС сообщил, что Россия поставит в Китаи�  вторую ракетно-космическую систему 
С-400. Китаи�  подписал контракт на два комплекта полков зенитно-ракетнои�  
системы С-400 россии� ского производства в 2014 году. Россия продолжила постав-
ки своих зенитно-ракетных комплексов С-400 в Китаи�  несмотря на то, что сделка 
между двумя странами противоречит санкциям США. Это последовало за первыми 
совместными воздушными патрульными учениями России и Китая над Восточно-
Китаи� ским морем и Японским морем, которые демонстрируют углубление 
военных связеи�  между двумя странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

КНДР произвела запуск по меньшеи�  мере двух неопознанных ракет. Об этом 
сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южнои�  Кореи. По 
информации агентства Франс Пресс со ссылкои�  на неназванного американского 
чиновника, Пхеньян испытал ракету малои�  дальности. Ракеты упали в море на 
расстоянии 430 километров, не долетев до экономическои�  зоны Японии, и не 
представляли угрозы ее безопасности, сообщило министерство обороны Японии. 
В то же время глава ведомства Такэси Ивая назвал запуск северокореи� ских ракет 
«прискорбным».

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Китаи�  надеется на возобнов-
ление переговоров между США и КНДР после того, как Пхеньян выпустил в море 
два неопознанных снаряда.

Комитет Сената США по разведке обнародовал доклад о вмешательстве России в 
президентские выборы США в 2016 году. В доклад Сената, так же как и в отчете Р. 
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Мюллера, возглавлявшего расследование россии� ского вмешательства в амери-
канские выборы, делается вывод о том, что вмешательство России во внутрипо-
литические процессы США в 2016 году не является изолированным явлением и, 
что Кремль продолжает свою подрывную деятельность в настоящее время, 
ориентируясь на президентские выборы 2020 года.

Президент США Д.  Трамп в своеи�  декларации заявил, что США «будут использо-
вать все доступные средства», чтобы изменить положение ВТО, которое позволя-
ет странам решать, могут ли они считаться развивающимися странами.

Власти Севернои�  Кореи отпустили россии� ское рыболовецкое судно «Сянхаи� линь-
8». Судно было задержано в ночь на 17 июля. На его борту находились 15 россиян и 
двое граждан Южнои�  Кореи. Обстоятельства задержания судна до сих пор неиз-
вестны. Оно шло на промысел краба, однако власти КНДР утверждают, что сеи� нер 
нарушил территориальные границы страны.

Министр иностранных дел Ван И в интервью газете El Murcurio заявил, что 
«несдерживаемое использование Вашингтоном давления на Китаи�  неприемле-
мо» и, что «Китаи�  должен защищать свои основные интересы в вопросах сувере-
нитета и достоинства Китая». Он добавил, что, хотя Пекин искренне желает 
продолжить торговые переговоры, дискуссии между двумя странами должны 
быть «справедливыми и равными».

Несколько китаи� цев были арестованы за то, что они были «духовно японцами» 
из-за карикатур, которые, как считается, оскорбляли китаи� скии�  народ. Полиция в 
восточнои�  провинции Аньхои�  заявила, что в мае арестовала мультипликатора по 
фамилии Чжан за распространение контента, которыи�  «унижает Китаи� ». Он 
обвиняется в изготовлении комиксов, которые «изображают китаи� цев свинья-
ми» и размещении их на внутренних и международных платформах социальных 
сетеи� . Полиция добавила, что это сделано для того, чтобы получить известность в 
сообществе цзинри (jingri community). В Китае представители субкультуры 
цзинри считают себя «духовно японцами», поклоняющимися обществу и истории 
этои�  страны.

Торговыи�  представитель США Р.  Лаи� тхаи� зер и министр финансов С. Мнучин 
прибыли в Шанхаи�  для встречи с вице-премьером Лю Хэ для возобновления 
торговых переговоров.

Северная Корея второи�  раз за неделю провела запуск баллистических ракет 
малои�  дальности. Об этом журналистам Yonhap News рассказали в Объединенном 
комитете начальников штабов Вооруженных сил Южнои�  Кореи. Там полагают, что 
запуск осуществлен в рамках тестирования новых вооружении� . Сообщается, что 
ракеты пролетели 250 километров, высота в среднем составила 30 км. По данным 
южнокореи� ских военных, они похожи на баллистические ракеты, запущенные 25 
июля.

Южнокореи� ские власти подчеркнули, что ракетные испытания не способствуют 
снятию напряжения на Кореи� ском полуострове. Вашингтон на фоне сообщении�  о 
ракетных запусках заявил, что не станет пересматривать совместные военные 
учения с Южнои�  Корееи� . Они намечены на август.
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Национальное собрание Южнои�  Кореи приняло резолюцию, осуждающую 
вторжение в воздушное пространство россии� ских и китаи� ских военных самоле-
тов и территориальные претензии Японии на Докдо / Такесима.

Министр иностранных дел РК Кан Кёнгва, государственныи�  советник КНР и 
министр иностранных дел Ван И встретились в Бангкоке в кулуарах ежегодных 
встреч АСЕАН.

Президент США Д. Трамп в телефонном разговоре предложил президенту России 
В. Путину помощь в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщило РИА Новости 
со ссылкои�  на пресс-службу Кремля. Как утверждается, разговор состоялся по 
инициативе Белого дома.

Вашингтон объявил, что с 1 сентября США повысят пошлины на товары из Китая 
на 10% на сумму 300 млрд долл. Об этом президент США Д. Трамп написал в 
Твиттере. Он добавил, что новые пошлины не коснутся товаров, на которые уже 
введены 25%  пошлины. Он сообщил, что американская делегация недавно 
вернулась с переговоров с Китаем. Глава Белого дома назвал встречу конструк-
тивнои� . Однако президент выразил сожаление из-за желания Пекина добиться 
изменения условии�  торговои�  сделки.

Государственныи�  секретарь США М. Помпео встретился с китаи� ским госуда-
рственным советником и министром иностранных дел Ван И в Бангкоке для 
«рассмотрения вопросов двустороннего и регионального значения».

Государственныи�  департамент опубликовал заявление о том, что Хун Ци пригово-
рен к 12 годам тюремного заключения. Организация «Репортеры без границ» 
неоднократно отмечала Хуана за его смелость разоблачать коррупцию и наруше-
ния прав человека в Китае на своем веб-саи� те 64 Tianwang. «Заключение Хун Ци, - 
говорится в заявлении, - подчеркивает продолжающиеся репрессии Китая в 
отношении прав человека и основных свобод, включая свободу слова. Мы настоя-
тельно призываем китаи� ское правительство выполнить свои международные 
обязательства, касающиеся гарантии�  справедливого судебного разбирательства 
и верховенства закона. Мы призываем Китаи�  немедленно освободить г-на Хуна и 
предоставить ему доступ к его семье, медицинскому обслуживанию и адвокату 
как можно скорее. Мы также призываем Китаи�  положить конец необоснованным 
ограничениям свободы передвижения его семьи и тех, кто ему помогал».

Президент США Д. Трамп написал в Твиттере: «Наши представители только что 
вернулись из Китая, где они провели конструктивные переговоры, связанные с 
будущеи�  торговои�  сделкои� . Мы думали, что заключили сделку с Китаем три 
месяца назад, но, к сожалению, Китаи�  решил пересмотреть соглашение до 
подписания. Совсем недавно Китаи�  согласился… покупать сельскохозяи� ственную 
продукцию в США в больших количествах, но не сделал этого. Кроме того, мои�  
друг президент Си сказал, что он прекратит продажу фентанила в Соединенные 
Штаты - этого никогда не было, и многие американцы продолжают умирать! 
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Торговые переговоры продолжаются, и ... во время переговоров США начнут 1 
сентября введение небольшого дополнительного тарифа в размере 10% на 
оставшиеся 300 миллиардов долларов товаров и продуктов, поступающих из 
Китая в нашу страну. Это не включает 250 миллиардов долларов, в отношении 
которых тарифы уже составляют 25%… Мы с нетерпением ждем продолжения 
нашего позитивного диалога с Китаем по всеобъемлющеи�  торговои�  сделке и 
считаем, что будущее между нашими двумя странами будет очень ярким!»

Министерство иностранных дел Японии прокомментировало визит премьер-
министра России Д. Медведева на остров Итуруп. Согласно заявлению японских 
дипломатов, он «несовместим с позициеи�  Японии» по вопросу Курильских 
островов. Д. Медведев прибыл на один из Курильских остров Итуруп из Южно-
Сахалинска. Власти Японии сообщили, что этот визит «уязвляет чувства японских 
граждан», цитирует ТАСС. Д. Медведев заявил, что протесты Токио не вызывают 
беспокои� ства, и назвал Курилы россии� скои�  землеи� .

Соединенные Штаты официально прекращают свое участие в Договоре о ракетах 
среднеи�  и меньшеи�  дальности (ДРСМД), подписанном в 1987 году. Об этом заявил 
Госсекретарь США М. Помпео. Он напомнил о том, что 2 февраля нынешнего года 
США дали России 6 месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению условии�  догово-
ра, однако Россия этого не сделала. «США не будут оставаться участниками 
договора, если другие его нарушают. Вся ответственность лежит на России» - 
написал он в Твиттере.

Агентство Reuters сообщило, что Северная Корея произвела новое ракетное 
испытание. Источник агентства Reuters сказал, что запуск не представлял угрозы 
для Соединённых Штатов, но не уточнил, сколько именно ракет было испытано.

МИД Китая выразил поддержку диалогу между Япониеи�  и Южнои�  Корееи� .

Президент США Д. Трамп опубликовал несколько комментариев по поводу 
проведенных Севернои�  Корееи�  ракетных испытании� . Три испытательных пуска 
ракет за несколько последних днеи� , по его словам, не нарушают соглашения, 
подписанного обоими лидерами на встрече в Сингапуре летом 2018 года. 

Представитель МИД заявил, что Китаи�  примет «необходимые контрмеры» для 
защиты своих основных интересов, если США увеличат тарифы на китаи� ские 
товары 1 сентября. Называя 10-процентное повышение тарифов США «серьезным 
нарушением» консенсуса, достигнутого главами двух стран на саммите G20 в 
Осаке, представитель Министерства иностранных дел Хуа Чунин сказала, что этот 
шаг отклонился от правильного курса и никоим образом не поможет решить 
проблему. «Китаи�  сильно сожалеет и решительно выступает против этого шага», - 
добавила она.  «Китаи�  всегда верит, что в торговои�  вои� не нет победителя. Мы не 
хотим торговои�  вои� ны, но мы не боимся сражаться в случае необходимости», - 
сказала Хуа, добавив, что китаи� ская сторона не примет никакого максимального 
давления или запугивания, никогда не пои� дет на компромисс по вопросам, 
касающихся основных принципов.

Официальныи�  представитель МИД КНР заявил, что «основная причина проблемы 
фентанила в Соединенных Штатах не связана с Китаем. Чтобы решить эту пробле-
му, Соединенные Штаты должны искать причину дома».
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Госдепартамент США объявил о введении второго пакета санкции�  в отношении 
России в связи с отравлением в Великобритании бывшего россии� ского разведчи-
ка С. Скрипаля и его дочери Юлии. Санкции вступят в силу, предположительно, с 19 
августа и будут деи� ствовать минимум один год, отмечает ведомство. Согласно 
заявлению, Вашингтон будет выступать против любои�  финансово-техническои�  
помощи России со стороны международных финансовых организации� , таких как 
Всемирныи�  банк и Международныи�  валютныи�  фонд. Новые санкции также 
ужесточат лицензирование при продаже России ряда товаров и технологии� .

В 2018 году россии� ская дочерняя компания китаи� ского производителя Huawei 
получила рекордную выручку – более 132 млрд рублеи� . За один год выручка ООО 
«Техкомпания Хуавэи� » в России увеличился сразу на 70 миллиардов. Чистая 
прибыль компании также выросла почти в два с половинои�  раза и составила 3,35 
млрд рублеи� . Доля Huawei в количестве проданных смартфонов увеличилась с 11 
до 20%, за счёт чего китаи� скии�  производитель вышел на второе место, обогнав 
американскую компанию Apple.

Министр обороны США М. Эспер подверг резкои�  критике китаи� ские власти, 
деи� ствия которых в Индо-Тихоокеанском регионе назвал «дестабилизирующи-
ми». Выступая перед журналистами в Сиднее, вместе с госсекретарем США М. 
Помпео, глава Пентагона заявил о «решительном неприятии» Вашингтоном 
«агрессивного поведения» Китая.

Китаи�  обратился с просьбои�  к государственным компаниям приостановить 
импорт сельскохозяи� ственнои�  продукции США. Китаи�  отреагировал на тарифную 
угрозу президента Д. Трампа еще однои�  эскалациеи�  торговои�  вои� ны, позволив 
юаню упасть до самого слабого уровня за более чем десятилетие и попросив 
государственные компании приостановить импорт сельскохозяи� ственнои�  
продукции США.

Президент США Д. Трамп написал в Твиттере: «Китаи�  снизил стоимость своеи�  
валюты почти до исторического минимума. Это называется «манипулирование 
валютои� ». 

Секретарь Мнучин определяет, что Китаи�  является валютным манипулятором 
после того, как Центральныи�  банк Китая позволяет юаню упасть ниже семи юанеи�  
за доллар.

Китаи�  временно приостановил импорт сельскохозяи� ственнои�  продукции из США 
и намерен в ближаи� шее время поднять пошлины на подобные товары, сообщает 
агентство Xinhua News. Данное решение было принято вслед за введение США 
пошлин в размере 10% на товары из Китая стоимость 300 млрд долл. В Пекине 
уверены, что американские деи� ствия противоречат достигнутым заключенным в 
Осаке на саммите G20 договоренностям.

Nikkei сообщил, что несколько крупных японских корпорации� , в том числе 
Nintendo, Sony, Sharp, Ricoh и Kyocera, объявили о планах вывести производство из 
Китая в ответ на повышение тарифов. Готовясь к перспективе введения дополни-
тельных тарифов США на китаи� ские товары, ожидается, что японские корпора-
ции, имеющие заводы в Китае, будут деи� ствовать быстрее, выводя производство 
из страны, теперь, когда Вашингтон решил усилить торговую вои� ну.
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США объявили, что с 1 сентября вступает в силу 10% пошлина на китаи� ские 
товары на сумму около 300 млрд долл. Президент США Д. Трамп заявил, что 
пошлина может быть увеличена поэтапно, а тарифы «могут быть повышены до 
уровня, превышающего 25%».

Заместитель управляющего Народного банка Китая Чен Юлу заявил, что назы-
вать Китаи�  манипулятором валюты неверно и что США должны «проявлять 
уважение к истине и разрешать экономические и торговые споры с Китаем более 
разумно и прагматичным способом».

На Уолл-стрит произошло самое большое в 2019 году падение курсов акции� . На 
фоне обостряющегося торгового конфликта с Китаем индекс S&P 500 упал на 3%, 
индекс Dow Jones – на 2,9 %, Nasdaq – на 3,5%. Падение на Уолл-стрит последовало 
после того, как Китаи�  позволил своеи�  валюте, юаню, упасть до уровня более 7 
юанеи�  за 1 доллар. Это было самое значительное удешевление юаня в рамках 
одного дня за 10 лет, и президент США Д. Трамп сразу же обвинил Китаи�  в «манипу-
ляции валютои� ». Министр финансов США С. Мнучин заявил в понедельник, что 
Вашингтон будет сотрудничать с Международным валютным фондом для устра-
нения недобросовестнои�  конкуренции со стороны Пекина.

Спикер Палаты представителеи�  США Н. Пелоси опубликовала заявление в поддер-
жку «отважных участников протестов в Гонконге». Жители Гонконга показывают 
миру, что мечты о свободе, справедливости и демократии никогда не могут быть 
подавлены несправедливостью и угрозами, отмечается в заявлении спикера 
Палаты представителеи�  США.

Гонконг принадлежит Китаю, и Пекин даст решительныи�  ответ на любые 
деи� ствия, наносящие ущерб китаи� скому суверенитету, – с таким заявлением 
выступил во вторник представитель МИД Китая по делам Гонконга. Отвечая на 
высказывания спикера Палаты представителеи�  США Н. Пелоси, китаи� скии�  
дипломат потребовал немедленного прекращения контактов американских 
политиков с сепаратистами Гонконга.

Северная Корея провела четвертую серию ракетных пусков за последние две 
недели, сообщили южнокореи� ские власти. В конце июля Пхеньян заявлял, что 
проводимые пуски – это предупреждение «южнокореи� ским милитаристам» в 
связи с проведением ими военных учении�  совместно с США на Кореи� ском полуос-
трове. Северная Корея заявляет о своеи�  приверженности дипломатическим 
контактам и готовности подождать до конца года, когда США, возможно, смягчат 
политику санкции�  против Пхеньяна. Однако представитель МИД Севернои�  Кореи 
заявил, что, если Вашингтон и Сеул не обратят внимания на предупреждение, «им 
придется дорого за это заплатить». Президент США попытался приуменьшить 
значение ракетных пусков, заявив, что они не нарушают договоренностеи�  между 
ним и Кимом. 

Министерство иностранных дел России указало послу Японии в Москве на 
неприемлемость протестов Токио из-за деи� ствии�  Москвы на Курильских остро-
вах. Ранее Токио осудил визит россии� ского премьер-министра Д. Медведева на 
остров Итуруп, а также выразил протест из-за учебных стрельб у острова Куна-
шир.
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Объявлено о проведении Рабочего заседания Ассоциации региональных адми-
нистрации�  стран Северо-Восточнои�  Азии в Якутске. Участие подтвердили 24 
региональные администрации из России, КНР, Японии, Южнои�  Кореи и Монголии. 
Представители КНДР не смогут принять участие во встрече. В ходе заседания 
предполагается рассмотреть планы основных мероприятии� , назначение почет-
ных послов организации в регионах, а также подготовку Генеральнои�  ассамблеи в 
Якутске в 2020 году.

Белыи�  дом издает постановление Конгресса, запрещающее правительственным 
агентствам покупать определенные виды оборудования Huawei. Правило вступа-
ет в силу 13 августа.

Издание South China Morning Post сообщило о расследовании в США финансовых 
операции�  с участием китаи� ских банков, которые якобы финансировали програм-
му ядерного оружия Севернои�  Кореи. Американская прокуратура, по сообщению 
газеты, подозревает, что государственныи�  Банк Севернои�  Кореи использовал 
китаи� скую подставную компанию для экспорта угля и других полезных ископае-
мых на «сотни миллионов долларов». China  Merchants  Bank ,  Bank  of 
Communications и Shanghai Pudong Development Bank грозит ежедневныи�  штраф в 
размере 50 000 долларов США за отказ от повестки в суд.

МИД КНР призывал к диалогу на Кореи� ском полуострове после того, как 6 августа 
Северная Корея выпустила два снаряда.

Новыи�  посол Китая в России Чжан Ханхуэи�  прибыл в Москву.

Представитель Министерства иностранных дел КНДР в статье, опубликованнои�  
Центральным информационным агентством Кореи, выразил поддержку Север-
нои�  Корееи�  политики, проводимои�  Китаем в отношении про-демократических 
протестов в Гонконге.

Первые за два года переговоры на уровне заместителеи�  министров Китая и 
Японии проведены в Нагано (Япония). Министерство иностранных дел Китая 
сообщает, что официальные лица провели «откровенныи�  обмен мнениями по 
двусторонним и региональным вопросам» и отметило, что государственныи�  
визит Си Цзиньпина в Японию состоится, скорее всего, веснои�  2020 года.

Представитель Министерства иностранных дел КНР отмечает, что «некоторые 
высокопоставленные американские политики и дипломатические чиновники 
встречались и общались с антикитаи� скими мошенниками в Гонконге, необосно-
ванно критиковали Китаи� , поддерживали насильственные и незаконные 
деи� ствия и подрывали процветание Гонконга. Нужно еще раз подчеркнуть 
простую правду, - отмечено в заявлении. - Гонконг является частью Китая, и его 
дела полностью связаны с внутренними делами Китая. Мы призываем США 
соблюдать международное право и основные нормы, регулирующие международ-
ные отношения, и немедленно прекратить вмешиваться во внутренние дела 
Китая».

Китаи�  отклонил запрос США на посещение порта Гонконг американскими воен-
ными кораблями USS Green Bay и USS Lake Erie.
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Торговое представительство США объявило, что откладывает и отменяет некото-
рые тарифы, определенные для вступления в силу 1 сентября 2019 года.

Член Политбюро КПК КНР Ян Цзечи и Госсекретарь США М. Помпео встретились в 
Нью-И� орке.

Министерство торговли Китая сообщает, что Торговыи�  представитель Р. Лаи� тхаи� -
зер, министр финансов С. Мнучин и вице-премьер КНР Лю Хэ договорились начать 
торговые переговоры в течение следующих двух недель.

Президент США Д. Трамп написал в Твиттере: «Многие обвиняют меня и Соеди-
ненные Штаты в проблемах, происходящих в Гонконге. Я не могу представить, 
почему?

В комментарии издания Rodong Sinmun была выражена поддержка Севернои�  
Корееи�  принципа «одна страна, две системы».

Президент США Д. Трамп объявил, что собирается отсрочить введение добавоч-
ных пошлин на широкии�  набор товаров китаи� ского производства, что помогло 
отчасти развеять беспокои� ство инвесторов, опасавшихся серьезнои�  торговои�  
вои� ны между странами и ее последствии�  для мировои�  экономики. К началу 
августа рыночные индексы упали почти на десять процентов с пика, достигнуто-
го двумя неделями раньше. Падение усилилось после того, как администрация 
Трампа объявила о том, что Китаи�  манипулирует своеи�  валютои� .

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителеи�  США Э.  
Энгель и ведущии�  республиканец М. Маккол выступили с заявлением об угрозах 
военнои�  интервенции Китая против демонстрантов в Гонконге.

Президент США Д. Трамп заявил о готовности встретиться с президентом Китая 
Си Цзиньпином, чтобы обсудить варианты урегулирования кризиса в Гонконге. В 
сообщении на своеи�  странице в Твиттере американскии�  президент также написал 
о том, что предварительным условием для разрешения торговых споров между 
США и Китаем является «человечное» обращение китаи� ских властеи�  с Гонконгом. 
Госдепартамент уже заявил, что США «глубоко обеспокоены» передвижением 
подразделении�  военизированнои�  китаи� скои�  полиции в непосредственнои�  
близости с Гонконгом. На опубликованных в среду спутниковых фотографиях 
видны большие скопления военнои�  техники на стадионе города Шэньчжэнь, 
которыи�  примыкает к Гонконгу. В то же время, по словам некоторых американ-
ских чиновников, на данныи�  момент нет признаков того, что Пекин готовится 
ввести вои� ска в Гонконг.

Впервые с мая 2017 года Япония превзошла Китаи�  в качестве главного держателя 
казначеи� ских облигации�  США.

Северная Корея выпустила две ракеты в восточном направлении в сторону 
Японского моря. Об этом сообщает южнокореи� ское агентство Yonhap. Они проле-
тели около 230 километров на высоте в 30 километров. Тип ракет пока не установ-
лен. Это уже шестои�  запуск ракет КНДР за последние три недели. Сеул расценива-
ет их как «демонстрацию силы» и связывает с совместными военными маневрами 
Южнои�  Кореи и США.
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Директор Главного политического бюро Кореи� скои�  народнои�  армии Ким Су Гил 
прибыл в Пекин для встреч с официальными лицами Китая, включая заместите-
ля председателя СМС Чжана Юся, директора Департамента по политическим 
вопросам СМС Мяо Хуа и руководителя Департамента международных связеи�  
КПК Сонг Тао.

Президент США Д.  Трамп сказал журналистам: «Huawei - это компания, с которои�  
мы вообще не можем иметь дело», опровергая мысль о том, что Министерство 
торговли предполагало отсрочку введения наказания в отношении нее.

Президент США Д. Трамп сказал, что заключить торговую сделку с Китаем будет 
«очень трудно», если китаи� ское правительство ответит на протесты в Гонконге 
насилием.

В ответ на обладание Китаем и Россиеи�  спутниками-«убии� цами», способными 
отключать спутники других стран, правительство Японии заявило о намерении 
начать разработку систем перехватчиков.

Министр иностранных дел РК Кан Кёнг-ва посетил Пекин, где встретился с 
коллегои�  из КНР Ван И и премьер-министром Ли Кэцяном и принял участие в 9-м 
совещании министров иностранных дел Китая, Японии и РК, первом таком 
совещании с августа 2016 года.

Президент США Д. Трамп заявил, что считает вполне уместным возвращение 
России в G7. Телеканал CNN со ссылкои�  на представителя администрации США 
сообщает, что Д. Трамп и президент Франции Э. Макрон в телефонном разговоре 
выступили за то, чтобы Россия была приглашена к участию в саммите «семерки» в 
2020 году.

Россия и Китаи�  обратились в Совет Безопасности ООН с просьбои�  о встрече для 
обсуждения «заявлении�  официальных лиц США о своих планах по разработке и 
размещению ракет среднеи�  дальности».

На полях министерскои�  Консультативнои�  комиссии Расширеннои�  туманганскои�  
инициативы (Greater Tumen Initiative, РТИ) состоялось подписание Меморандума 
о создании Ассоциации бизнеса Северо-Восточнои�  Азии (АБ СВА, North East Asia 
Business Association). Членами нового объединения стали крупнеи� шие объедине-
ния бизнеса России, Китая, Республики Корея и Монголии: России� скии�  союз 
промышленников и предпринимателеи�  (РСПП), Китаи� скии�  комитет содеи� ствия 
международнои�  торговле (ККСМТ), Торгово-промышленные палаты Республики 
Корея и Монголии. 

19-я встреча в рамках Инициативы Большого Тумангана в Чанчуне вновь призва-
ла Северную Корею присоединиться к инициативе регионального развития.

В Чанчуне (провинция Цзилинь, КНР) состоялось 12-е ЭКСПО «Китаи�  — Северо-
Восточная Азия».

Десятыи�  форум высокого уровня по сотрудничеству в Северо-Восточнои�  Азии, 12-
я выставка «Китаи� -Северо-Восточная Азия» и 1-и�  Саммит предпринимателеи�  
Китая-Японии-РК открылись в Чанчуне. С речами выступили вице-премьер Ху 
Чуньхуа, секретарь партии Цзилинь Баи� ин Чаолу, председатель Комиссии по 
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экономическому сотрудничеству Севернои�  Кореи Квон Гуун и вице-министр 
Министерства торговли КНР Ван Шоувэнь.

В США в пятницу особыи�  интерес вызвала реакция президента Д. Трампа на 
решение Китая ввести новые пошлины на товары из США. Он подверг деи� ствия 
Китая резкои�  критике. Президент США заявил в пятницу, что отдал распоряжение 
американским компаниям покинуть Китаи� . Агентство Reuters пишет, что этот шаг 
Вашингтона связан с объявлением Пекином введения пошлин на товары из США в 
объеме 75 млрд долл. США «по глупости потеряли в Китае триллионы долларов», 
заявил Трамп. «Китаи�  долгие годы присваивал себе интеллектуальную собствен-
ность, принадлежащую США». Поэтому, как пишет Трамп, «нам будет гораздо 
лучше без Китая».

Трамп объявляет через Твиттер, что с 1 октября 250 млрд долл. товаров из Китая, 
облагаемых в настоящее время 25%, будут облагаться налогом в 30%, а оставшие-
ся на 300 млрд долл. облагающиеся налогом в 10 % с 1 сентября теперь будет 
облагаться налогом в 15%.

Комиссия по тарифам Государственного совета при Министерстве финансов 
Китая объявляет о новых тарифах на товары США на сумму 75 млрд долл. Первыи�  
список будет реализован 1 сентября, а второи�  - 15 декабря. На основании законов и 
утвержденных Государственным советом, в общеи�  сложности 5078 продуктов 
США будут облагаться дополнительными тарифами в размере 10% или 5%. 
Повышение тарифов будет осуществляться двумя партиями и вступит в силу в 
12:01 по пекинскому времени 1 сентября и в 12:01 15 декабря соответственно, 
говорится в заявлении комиссии. Правительство США объявило 15 августа, что 
оно введет дополнительные тарифы в 10% на китаи� ские товары на сумму около 
300 млрд долл., деи� ствующие с 1 сентября и 15 декабря, соответственно, в два 
этапа. Деи� ствия США привели к дальнеи� шеи�  эскалации двусторонних торговых 
трении� , нанеся существенныи�  ущерб интересам Китая, США и других стран, а 
также серьезно угрожая многостороннеи�  торговои�  системе и принципам свобод-
нои�  торговли, говорится в заявлении.

Президенты США и Франции Д. Трамп и Э. Макрон провели в Биаррице пресс-
конференцию по итогам саммита G7. Д. Трамп подчеркнул, что все вопросы, 
которые обсуждались на саммите в Биаррице, так или иначе подразумевали роль 
России в решении этих вопросов. По его словам, вопрос о том, «почему здесь нет 
России?», витал в воздухе. Ранее на пресс-конференции он подчеркнул, что его 
отношение к возвращению России в «Большую восьмерку» «разделяют и другие 
лидеры», но не назвал их.

Госсекретарь США М. Помпео согласился с идееи�  президента Д. Трампа по возмож-
ному участию России в саммите G7 во Флориде в следующем году. Об этом он 
рассказал в беседе с американскими журналистами.

Китаи� ские спецслужбы используют профессиональную социальную сеть LinkedIn 
для вербовки иностранных шпионов, в том числе бывших госслужащих. Об этом 
сообщила The New York Times со ссылкои�  на источники в американскои�  и зарубеж-
нои�  разведках.

Китаи�  отказал в просьбе судам ВМС США посетить порт в Циндао.
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Ежедневная газета кабинета министров КНДР, опубликовала статью, в которои�  
утверждается, что Вашингтон использует протесты в Гонконге для усиления 
своеи�  позиции в торговых спорах с Китаем.

Министры культуры на 11-м совещании министров культуры Китая, Японии и 
Республики Корея, организованном столичным городом Инчхон, подписали 
соглашение, в котором излагаются 10-летнее видение трехстороннего сотрудни-
чества в области культуры, и определили Янчжоу в Китае, Санчхон в Южнои�  Корее 
и Китакюсю в Японии как городов культуры Восточнои�  Азии 2020.

Правительство Японии объявило о том, что потребует увеличения оборонного 
бюджета на 1,2% до рекордных 5,32 млрд долл. США, в основном на покупку 
новеи� шего вооружения США. Президент США Д. Трамп поблагодарил Японию за 
покупку военногооборудования в США. В следующем финансовом году предста-
вители министерства обороны Японии запросили 115,6 млрд и� ен на покупку 
девяти истребителеи� -невидимок Lockheed Martin F-35, включая впервые шесть 
вариантов короткого взлета и вертикальнои�  посадки (STOVL), которые могут 
деи� ствовать с авианосцев. Эта покупка поможет Японии укрепить военную мощь, 
расширив диапазон деи� ствия сил самообороны страны. Министерство обороны 
также хочет, чтобы 116,3 млрд и� ен были выделены на поддержку средств защиты 
от баллистических ракет (ПРО), включая деньги на ракеты-перехватчики нового 
поколения, разработанные компаниеи�  Raytheon для поражения боеголовок в 
космосе. Оно также хочет получить средства на системы вертикального пуска для 
кораблеи�  и две запланированные наземные станции слежения за ракетами Aegis 
Ashore.

Министр энергетики США Р. Перри, находящии� ся в Варшаве, заявил, что, по всеи�  
вероятности, Вашингтон продолжит санкционное давление на Россию в связи с 
аннексиеи�  Крыма, которыи� , как подчеркнул американскии�  министр, принадле-
жит Украине.

Шестая сессия Китаи� ско-россии� ского комитета по стратегическому сотрудниче-
ству в области спутниковои�  навигации прошла в Казани (Россия). Обе стороны 
договорились о выполнении соглашения о сотрудничестве между китаи� скои�  
системои�  Beidou и россии� скими спутниковыми системами ГЛОНАСС.
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СЕНТЯБРЬ
Ведущая экономическая газета Японии The Nihon Keizai Shimbun отметила 
растущее число проникновении�  китаи� ских исследовательских судов в ИЭЗ 
Японии без разрешения, как того требует статья 246 Конвенции Организации 
Объединенных Нации�  по морскому праву. Китаи�  не признает обоснованность 
срединнои�  линии между ИЭЗ двух стран.

В ответ на предупреждение премьер-министра Абе Синдзо африканским госуда-
рствам не накапливать слишком много долгов, китаи� ское издание Global Times 
обвинило его в скрытои�  враждебности по отношению к Китаю, на которую Китаи�  
вряд ли будет закрывать глаза. «Трехдневная конференция, в которои�  приняли 
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участие лидеры более 40 африканских стран, завершилась недавно в Иокогаме, 
(Япония), где премьер-министр Синдзо Абэ предупредил Африку против накоп-
ления слишком большого долга. - говорилось в статье. - Какова была цель слов 
Абэ? Многие считают, что он пытался спровоцировать споры между Африкои�  и 
Китаем, так как кредитование последнего было описано некоторыми на Западе 
как «дипломатия долговои�  ловуши». Китаи�  не намерен превращать Африку в 
передовую позицию для борьбы с Япониеи� , но любая провокация Японии против 
Китая - опасная игра».

Состоялось пленарное заседание Восточного экономического форума и встреча 
Президента РФ В. Путина с заместителем Премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа.

Верховныи�  законодатель Китая Ли Чжаньшу встретил делегацию Конгресса США 
в Пекине во главе с сенаторами США С. Деи� нсом и Д. Пердью.

Китаи�  подал в ВТО жалобу на США за введение 15% тарифов на китаи� ские товары, 
что стало третьим судебным иском, которыи�  Китаи�  подал в ВТО в отношении 
американских тарифов. Согласно правилам ВТО, у Вашингтона есть 60 днеи� , 
чтобы попытаться урегулировать последнии�  спор. После этого Китаи�  может 
попросить ВТО вынести решение. Этот процесс может занять несколько лет и 
закончиться тем, что Китаи�  получит одобрение ВТО на торговые санкции, если 
окажется, что Соединенные Штаты нарушили правила.

Вице-президент США М. Пенс выступил с предостережением относительно 
намерении�  России вмешиваться в дела других стран. Выступая в Варшаве на 
пресс-конференции вместе с президентом Польши А. Дудои� , Пенс заявил: «Нам 
необходимо оставаться бдительными по поводу намерении�  и деи� ствии�  России».

Вещательная корпорация NHK сообщила, что Япония должна создать новое 
полицеи� ское подразделение, деятельность которого охватывает спорные 
острова Дяоюи� дао и Сенкаку. Его члены будут вооружены автоматическим 
оружием и нести ответственность за несанкционированные высадки на берег в 
префектуре Окинава. 

Государственныи�  советник и министр иностранных дел Китаи� скои�  Народнои�  
Республики Ван И посетил Северную Корею, где встретился со своим коллегои�  из 
КНДР Ри Юн Хо, заместителем председателя ТПК Ри Суонгом и посетил кладбище 
китаи� ских народных добровольцев.

Уполномоченныи�  национальнои�  налоговои�  службы Южнои�  Кореи Ким Хен Чжун 
и его коллега из КНР Ван Цзюнь подписали в Пекине соглашение, облегчающее 
бремя налоговои�  проверки для некоторых южнокореи� ских компании� .

В метро Новосибирска решили установить памятную доску бывшему североко-
реи� скому лидеру Ким Чен Иру. Она появится на станции «Площадь Ленина», 
которую председатель Госкомитета КНДР посетил в 2001 году. В торжественнои�  
церемонии намерены принять участие мэр Новосибирска и северокореи� ские 
дипломаты.

Япония пообещала дать «надлежащии�  ответ» на открытие россии� ского рыбопе-
рерабатывающего завода на острове Шикотан. Об этом заявил генеральныи�  
секретарь правительства страны Е� сихидэ Суга. Пока не известно, будет ли Токио 

02.09
02.09
02.09

02.09

02.09

02-
04.09

04.09

05.09

05.09

Центр глобальных и региональных исследований ИИАЭ ДВО РАН

263

 Индекс региональной напряженности 2019. Хронология событий. Синопсис



выражать официальныи�  протест России. Однако Е� сихидэ Суга отметил, что 
позиция Японии по Курильским островам не изменилась – Токио по-прежнему 
считает острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своими «северными 
территориями».

Президент России В. Путин встретился с вице-премьером Китая Ху Чуньхуа на V 
Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Китаи�  и США в ходе телефонных консультации�  между вице-премьером Китая Лю 
Хэ, торговым представителем США Р. Лаи� тхаи� зером и министром финансов США С. 
Мнучином договорились провести 13-и�  раунд торговых переговоров в начале 
октября.

Национальное полицеи� ское управление Японии запросило финансирование для 
нового подразделения, занимающегося защитои�  островов Дяоюи� дао и Сенкаку. На 
Окинаву могут быть назначены до 159 офицеров вместе с дополнительными 
вертолетами и оружием для патрулирования необитаемых островов Восточно-
Китаи� ского моря. Это стало сигналом Китаю о том, что расходы будут увеличены, 
если он попытается продвинуть свою тактику серои�  зоны в этом раи� оне.

Президент КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание северокореи� -
скому лидеру в связи с годовщинои�  основания Севернои�  Кореи.

Северная Корея провела пуски двух неизвестных ракет в сторону Японского моря. 
Подробности о типе ракет пока не сообщаются. Дальность полета составила 330 
километров. Использование снарядов малои�  дальности подтвердил источник 
Reuters в американском правительстве. В министерстве обороны Японии заявили, 
что они не угрожали безопасности страны. Это уже восьмои�  запуск ракет КНДР 
после встречи в июне президента США Д. Трампа с лидером Севернои�  Кореи Ким 
Чен Ыном. Накануне заместитель министра иностранных дел КНДР заявил о 
готовности Пхеньяна провести новые переговоры по денуклеаризации в конце 
сентября.

Президент США Д. Трамп уволил своего советника по национальнои�  безопасности 
Д. Болтона. Об этом он написал в Твиттере.

Китаи� ская комиссия по тарифам при Госсовете опубликовала два списка, освобож-
дающих американские товары, включая свинину и сою, от дополнительных 
тарифов на американские товары на сумму 75 млрд долл.

Трамп объявляет о задержке повышения тарифов в Твиттере: «По просьбе вице-
премьера Китая Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китаи� ская Народная Республика 
будет отмечать свою 70-ю годовщину в октябре. Во-первых, мы договорились в 
качестве жеста доброи�  воли перенести повышение тарифов на товары на 250 млрд 
долл. (от 25% до 30%) с 1 на 15 октября».

Президент США Д. Трамп рассказал журналистам о причинах увольнения своего 
советника по национальнои�  безопасности Д. Болтона. Трамп, в частности, резко 
раскритиковал его предложения о политике по отношению к Севернои�  Корее. 
Президент напомнил о предложении Д. Болтона руководству Севернои�  Кореи 
отказаться от ядерного оружия без каких-либо предварительных условии� , заявив, 
что понимает резкую реакцию северокореи� ского лидера Ким Чен Ына на это 

05.09

05.09

06.09

09.09
10.09

10.09
11.09

11.09

12.09

 Индекс региональной напряженности 2019. Хронология событий. Синопсис

Центр глобальных и региональных исследований ИИАЭ ДВО РАН

264



предложение. Президент США Д. Трамп заявил, что готовности рассмотреть 
временную торговую сделку с Китаем.

Заместитель министра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэи�  и специальныи�  
представитель по вопросам мира и безопасности на Кореи� ском полуострове Ли 
Ду Хун встретились в Пекине.

Министерство финансов США объявило о санкциях, введенных против североко-
реи� ских хакерских групп. В заявлении Федерального казначеи� ства США, говорит-
ся, что объектом санкции�  становятся группы, организовавшие кибератаки в 
интересах незаконнои�  оружеи� нои�  и ракетнои�  программ КНДР. По данным 
Федерального казначеи� ства, речь идет о группах «Lazarus Group», «Bluenoroff», и 
«Andariel» – как инструментах, контролируемых правительством КНДР. Lazarus 
Group была создана Пхеньяном еще в 2007 году. Она неоднократно проводила 
кибератаки на правительственные, военные, финансовые структуры. Как 
сообщает Reuters, эта организация причастна к атаке сетевого червя WannaCry 2.0 
в целях вымогательства. Атака проводилась против США, Австралии, Канады, 
Новои�  Зеландии и Великобритании в декабре 2017 года. В общеи�  сложности атака 
затронула по меньшеи�  мере 150 стран по всему миру и привела к блокированию 
около 300 000 компьютеров. Reuters отмечает, что именно Lazarus Group также 
организовала в 2014 году известные атаки на компании Sony Pictures 
Entertainment.

Премьер-министр Китая Ли Кэцян посетил Россию по приглашению Д. Медведе-
ва. Главы правительств выступили сопредседателями 24-и�  китаи� ско-россии� скои�  
встречи премьер-министров в Санкт-Петербурге. Затем Ли Кэцян отправился в 
Москву, чтобы встретиться с В. Путиным.

России� ские военные провели военные учения «Центр-2019» с участием 130 000 
солдат, 20 000 единиц техники, 600 самолетов и 15 военных кораблеи� . НОАК 
направила 1600 военнослужащих, 300 единиц техники и 30 самолетов. В учениях 
также участвовали 750 военнослужащих из Пакистана, Индии, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Центр общественных связеи�  ФСБ России объявил, что экипаж шхуны из Севернои�  
Кореи совершил вооруженное нападение на россии� ских пограничников в Япон-
ском море. Трое военных были ранены. Северокореи� ские рыбаки численностью 
более 45 человек напали на членов осмотровои�  группы пограничного корабля. В 
раи� оне банки Кито-Ямато в Японском море, исключительнои�  экономическои�  
зоне России, россии� ские пограничники обнаружили две северокореи� ские шхуны 
и 11 мотоботов, занимавшиеся браконьерством. В общеи�  сложности было 
задержано более 80 граждан КНДР, занимавшихся браконьерством, и две шхуны, 
сообщили в Центре общественных связеи�  ФСБ России. 

Вице-министр финансов Китая Ляо Минь отправился в США для торговых 
переговоров, чтобы определить повестку дня 13-го раунда торговых переговоров 
в октябре.

Агентство Xinhua News сообщило о 25-и�  итерации церемонии, посвященнои�  88-и�  
годовщине инцидента в Шеньяне (Мукден), которым началось японское вторже-
ние в Маньчжурию. Студенты из Университета Ляонина провели мероприятие в 
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Историческом музее 9.18 в Шеньяне (провинция Ляонин). В этом году исполняет-
ся 88 лет со дня «Инцидента 18 сентября», начала японского вторжения в Китаи� .

Издание The Asahi Shimbun сообщила что сухопутные вои� ска США и Японии 
провели имитационную атаку на вражескии�  корабль, имея в виду Китаи� . Это 
первое подобное упражнение в Японии.

Делегация из 30 китаи� ских официальных лиц встретилась с коллегами из США в 
офисе Торгового представителя США для обсуждения торговых вопросов в 
рамках подготовки к 13-му раунду торговых переговоров в октябре.

Москва призывает Вашингтон в ответ на обязательства КНДР демонтировать 
полигон в Тончанни и закрыть ядерные объекты в Е� нбене предпринять встреч-
ные конструктивные шаги, говорится в комментарии департамента информации 
и печати МИД РФ. «Призываем Вашингтон в ответ на зафиксированные в Пхень-
янскои�  декларации обязательства КНДР по демонтажу ракетного полигона в 
Тончанни и закрытию ядерных объектов в Е� нбене предпринять встречные 
конструктивные шаги в соответствии с Совместным заявлением лидеров США и 
КНДР от 12 июня сего года», - сказано в комментарии, опубликованном на саи� те 
ведомства.

Главное таможенное управление Китая заявило, что Китаи�  запретит ввоз свинеи�  
из Южнои�  Кореи с учетом зарегистрированных случаев болезни африканскои�  
чумы свинеи� .

Как сообщает со ссылкои�  на источники японскии�  телеканал NHK, Северная Корея, 
вероятно, готовится к спуску на воду подводнои�  лодки с баллистическими 
ракетами на борту. Данные получены после анализа спутниковых снимков 
северокореи� ского порта Синпхо на востоке КНДР. О том, что Пхеньян строит 
новую подводную лодку, веснои�   источники южнокореи� ских медиа. По сообщали
их данным, субмарина способна нести баллистические ракеты. Тогда же пресса 
писала, что подлодка, вооруженная современными северокореи� скими ракетами, 
в случае выхода в Тихии�  океан сможет нанести удар по американским военным 
базам на Гуаме и Гаваи� ях. В августе американские военные о подозри-рассказали 
тельных уровнях активности подводнои�  лодки КНДР. По данным Минобороны 
США, это могло быть свидетельством нового ракетного испытания.

Президент США Д. Трамп обсудил отношения с Китаем на пресс-конференции с 
премьер-министром Австралии С. Моррисоном, сказав: «Очевидно, что Китаи�  в 
некотором смысле представляет угрозу для мира, потому что они строят воору-
женные силы быстрее, чем кто-либо другои� . ... сеи� час я думаю о торговле. Но, вы 
знаете, торговля равняется военнои�  силе. Потому что, если мы позволим Китаю 
изъять 500 миллиардов долларов у Соединенных Штатов, эти деньги пои� дут на 
военные и другие дела».

Издание Yomiuri Shimbun процитировала неназванного высокопоставленного 
японского чиновника, которыи�  заявил, что Китаи�  оказывает прямое давление на 
африканские страны, чтобы они не участвовали в Токии� скои�  международнои�  
конференции по развитию Африки (TICAD), причем делегаты из некоторых 
стран, по сообщениям, даже возвращаются с полпути. Лидеры 42 африканских 
стран были представлены на TICAD, 53 участвовали в аналогичном Пекинском 
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форуме по китаи� ско-африканскому сотрудничеству.

В кулуарах заседании�  ГА ООН в Нью-И� орке государственныи�  секретарь М. Помпео 
осудил репрессии Китая против уи� гуров и призвал все страны противостоять 
требованиям Китая о репатриации их в Китаи� .

Государственныи�  советник и министр иностранных дел Китая Ван И в речи на 
саммите ООН по изменению климата заявил, что «Китаи�  не намерен играть в 
«игру престолов» на мировои�  арене».

Китаи�  купил 10 карго американскои�  сои после торговых переговоров. Эталонныи�  
фьючерс на сою в США на Чикагскои�  торговои�  бирже подскочил примерно на 1,5% 
на фоне новостеи�  о возобновлении покупок, что стало самым резким скачком на 
рынке, поскольку китаи� ские покупатели купили большои�  объем соевых бобов в 
США с 12 сентября.

Президент США Д. Трамп на сессии Генеральнои�  Ассамблеи ООН выступил в 
защиту национального суверенитета государств и осудил «глобализм». Он также 
выступил в защиту политики своеи�  администрации в сфере международнои�  
торговли, в том числе введение пошлин на китаи� ские товары. Он осудил Китаи�  за 
его экономическую политику, обвинив Пекин в протекционизме и промышлен-
ном шпионаже.

Заместитель госсекретаря США Д. Салливан провел в ООН мероприятие, посвя-
щенное кризису в области прав человека в Синьцзяне. Организация Объединен-
ных Нации�  заявляет, что в Синьцзяне в лагерях содержится по меньшеи�  мере 1 
млн этнических уи� гуров и других мусульман. Пекин описывает комплексы в 
Синьцзяне как «центры профессионального обучения», помогающие искоренить 
экстремизм и дать людям новые навыки. Администрация президента США 
рассматривала санкции против китаи� ских чиновников, в том числе главы КПК 
Синьцзяна и влиятельного члена Политбюро Чэнь Цюаньо, с прошлого года, но 
сдерживается из-за угрозы возмездия со стороны Пекина.

Вице-президент США М. Пенс и вице-премьер Таро Асо встречаются в кулуарах 
заседания Генеральнои�  Ассамблеи ООН в Нью-И� орке.

Кореи� ское агентство по содеи� ствию торговле и инвестициям сообщило, что 
откроет два новых офиса в Харбине и Чанчуне, столицах провинции�  Хэи� лунцзян и 
Цзилинь.

Россия отказала Японии в проведении новых раскопок в Забаи� кальском крае, где, 
предположительно, захоронены останки японских военнопленных. По информа-
ции японскои�  стороны, исследовательская группа должна была отправиться в 
Россию в конце сентября, однако Москва уведомила МИД Японии, что проведение 
раскопок невозможно, так как существует «ряд проблем». О чем именно идет 
речь, дипломаты не уточнили. Токио рассчитывает на продолжение переговоров 
с Москвои�  по линии Министерства иностранных дел, чтобы добиться разреше-
ния на новые раскопки. России� ское ведомство никак не прокомментировало 
решение об отказе.

США ввели санкции против двух дочерних компании�  китаи� скои�  корпорации 
Cosco. С Россиеи�  эти ограничения не связаны: структуры Cosco заподозрили в 
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перевозке иранскои�  нефти. Одна из компании� , Cosco Shipping Tanker (Dalian), 
владеет 50 процентами компании China LNG Shipping Limited (CLNG). Та в свою 
очередь владеет 50 процентами в совместном предприятии с канадскои�  Teekay, 
которая строит танкеры для «Ямал СПГ».

Президент США Д. Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели встречу 
на высшем уровне между США и Япониеи�  в кулуарах заседания Генеральнои�  
Ассамблеи ООН в Нью-И� орке. Во время встречи на высшем уровне они подписали 
американо-японское торговое соглашение и американо-японское соглашение о 
цифровои�  торговле.

Президент США Д. Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали в 
среду ограниченную торговую сделку, которая предусматривает снижение 
тарифов на американские сельскохозяи� ственные товары, японское машинное 
оборудование и другую продукцию, вновь отодвигая угрозу повышения амери-
канских пошлин на автомобили. Д. Трамп сказал, что сделка откроет японские 
рынки для американскои�  продукции стоимостью около 7 млрд долл. в год после 
снижения японских пошлин на говядину, свинину, пшеницу и сыр из США. «Между 
мнои�  и президентом Трампом было решительно подтверждено, что никаких 
дальнеи� ших, дополнительных тарифов вводиться не будет», - сказал Абэ на пресс-
конференции.

Выступая на сессии Генеральнои�  Ассамблеи ООН, Д. Трамп сказал, что не примет с 
«плохую сделку» с Китаем, и резко раскритиковал торговую политику Пекина.

Глава МИД КНР Ван И ответил на критику со стороны США в адрес торговои�  
политики Китая, сказав, что Пекин не намерен участвовать в «игре престолов» на 
мировои�  арене», но одновременно призвал Вашингтон уважать китаи� скии�  
суверенитет, в том числе в Гонконге. Министр иностранных дел Китая сказал в 
кулуарах сессии ГА ООН, что Пекин не склонится перед угрозами, в том числе в 
торговле, однако выразил надежду на положительные результаты торговых 
переговоров на высоком уровне, которые должны состояться в октябре.

Комитеты Палаты представителеи�  по иностранным делам и внешним связям 
Сената США единогласно одобрили Гонконгскии�  закон о правах человека и 
демократии от 2019 года.

Официальныи�  представитель МИД Китая Гэн Шуан раскритиковал новые сан-
кции США в отношении китаи� ских нефтяных соглашении�  с Ираном: «Мы всегда 
выступаем против так называемои�  юрисдикции длинных рук и односторонних 
санкции� . Мы также выступаем против практики издевательств США».

Президент США Д. Трамп сообщил журналистам, что соглашение о торговле 
между США и Китаем «может произои� ти раньше, чем вы думаете».

Государственныи�  секретарь США М. Помпео объявил о новых санкциях против 
китаи� ских компании� , транспортирующих иранскую нефть.

Президент США Д. Трамп повторил, что торговое соглашение с КНР может быть 
заключено раньше, чем все предполагают.

В кулуарах заседания Генеральнои�  Ассамблеи ООН Ван И сказал, что «мы готовы 
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покупать больше продуктов, необходимых для китаи� ского рынка». Главныи�  
дипломат Китая заявил, что Китаи�  готов покупать больше товаров в США, отме-
тив, что торговые переговоры дадут результаты, если обе стороны «примут более 
энергичные меры», чтобы проявить доброжелательность и уменьшить «песси-
мистическии�  язык» в их торговом споре.

Официальныи�  представитель Министерства торговли Китая Гао Фенг сказал: 
«Мы хотим, чтобы США и Китаи�  могли идти навстречу, и на основе равенства и 
взаимного уважения наи� ти взаимовыгодное решение путем переговоров. Это 
пои� дет на пользу Китаю, США и всему миру».

Агентство Reuters сообщает, что руководство Toyota, чтобы «установить хорошии�  
баланс между Китаем и Соединенными Штатами», расширит сотрудничество с 
китаи� скими партнерами Guangzhou Automobile Group и FAW, включая произво-
дство автомобилеи�  на водородных топливных элементах.

ФСБ России сообщила, что в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотобо-
тов с 262 рыбаками из Севернои�  Кореи. В ведомстве заявили, что иностранные 
рыбаки «не оказывали сопротивления». Жителеи�  КНДР доставили в Находку. 
Изъято более 30 тысяч кальмаров, выловленных «в исключительнои�  экономи-
ческои�  зоне России», а также запрещенные орудия лова.

Институт Конфуция открыл первыи�  в Севернои�  Корее китаи� скии�  центр в Пхень-
янском университете иностранных исследовании� .

Президент США Д. Трамп, по сообщениям, рассматривает возможность исключе-
ния китаи� ских компании�  с американскои�  фондовои�  биржи.

Министр иностранных дел Ван И выступил на Генеральнои�  Ассамблее ООН по 
поводу торговои�  вои� ны между США и Китаем: «Что касается экономических и 
торговых трении�  и разногласии� , - подчеркнул он, - Китаи�  полон решимости 
разрешить их спокои� но, рационально и на основе сотрудничества и готов проде-
монстрировать все возможное терпение и доброжелательность. Если другая 
сторона поступит недобросовестно или не проявит никакого уважения к равному 
статусу или правилам на переговорах, мы должны будем принять необходимые 
меры для защиты наших законных прав и интересов и отстаивания международ-
ного правосудия».

Впервые Министерство обороны Японии в 2019 году поставило Китаи�  выше, чем 
Северная Корея в качестве главнои�  угрозы безопасности Японии.

Вице-министр торговли и ключевои�  член китаи� скои�  команды по переговорам в 
сфере торговли Ван Шоувэнь, провел брифинг для прессы после переговоров в 
Вашингтоне, и объявил, что следующие торговые переговоры состоятся 10 - 11 
октября. «Мы надеемся, - сказал он, - что в 13-м раунде торговых переговоров обе 
страны смогут пои� ти навстречу друг другу на основе равенства и взаимного 
уважения и смогут позаботиться о проблемах друг друга, чтобы разрешить 
конфликт путем обсуждения в спокои� нои�  и рациональнои�  манере».

Торговыи�  советник Белого дома П. Наварро назвал угрозу Д. Трампа вывести 
китаи� ские компании с американских фондовых бирж «фальшивыми новостями».
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Суд в Находке арестовал шестерых граждан Севернои�  Кореи по делу о нападении 
на пограничников при задержании шхун с браконьерами в Японском море. Они 
проведут под стражеи�  два месяца, меру пресечения для еще четверых рыбаков суд 
установит позднее.

Соединенные Штаты расширили санкционныи�  список в связи с попытками 
вмешательства в выборы, в которых США обвиняют Россию. Как следует из 
сообщения Министерства финансов США, в список включены граждане России Д. 
Кузьмин и И. Нестеров. Первыи�  из них - учредитель петербургского издания 
«Невские новости», которое связано с бизнесменом Е. Пригожиным. Кроме того, 
санкции наложены на три юридических лица, зарегистрированных на Сеи� ше-
льских островах и в Чехии. Это компании Autolex Transport, Beratex Group и Linburg 
Industries. Утверждается, что все они связаны с деятельностью бизнесмена Е. 
Пригожина и так называемои�  «фабрики интернет-троллеи� ».

Пекин предупредил в понедельник об угрозе нестабильности на международных 
рынках в результате любого «разъединения» Китая и США после того, как источ-
ники сообщили, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает 
возможность делистинга китаи� ских компании�  с американских фондовых бирж. 
Администрация Трампа рассматривает такои�  шаг, способныи�  привести к ради-
кальнои�  эскалации американо-китаи� скои�  торговои�  вои� ны.

Организация Pew Research сообщила, что на фоне общего падения имиджа Китая 
взгляды Японии на Китаи�  снизились до 85%, неблагоприятных и 14% благопри-
ятных. В условиях, когда КНР отмечает 70-летие со дня своего основания, она 
получает неоднозначные отзывы от людеи�  со всего мира, согласно последнему 
исследованию «Глобальные отношения» Pew Research Center. Медиана 40% в 34 
опрошенных странах имеет положительное мнение о Китае, по сравнению с 
медианои�  в 41%, которые имеют неблагоприятное мнение. Китаи�  также получил 
неблагоприятные оценки со стороны большинства его соседеи�  в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. В Японии 85% говорят, что у них неблагоприятное 
мнение о Китае - самое негативное среди всех опрошенных стран. Отрицательное 
отношение к Китаю резко возросло в Канаде, США. Более половины в Южнои�  
Корее (63%), Австралии (57%) и на Филиппинах (54%) разделяют это мнение. 
Мнения о Китае также упали во всем регионе в ходе опроса исследовательского 
центра Пью, и в настоящее время они колеблются на историческом минимуме или 
около него в каждои�  из опрошенных стран.
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ОКТЯБРЬ
Санкции, введенные США 25 сентября против двух дочерних компании�  китаи� скои�  
корпорации Cosco ставят под угрозу работу 14 из 15 танкеров Arc7 для проекта по 
добыче и сжижению природного газа на полуострове Ямал «Ямал СПГ». Об этом 
сообщило россии� ское издание Коммерсантъ.

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительное послание руководителю 
Китая в связи с 70-летием образования КНР.
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В США группа сенаторов под руководством республиканца М. Рубио и демократа 
Б. Кардина призвала к новым санкциям в отношении России из-за преследования 
оппозиционеров и нарушения прав человека. Соответствующее обращение 
отправлено на имя госсекретаря США М. Помпео и главы Минфина С. Мнучина. 
Ограничения предлагается ввести в рамках «акта Магнитского».

Россия не будет вмешиваться в президентские выборы в США в 2020 году, сказал 
президент России В. Путин на пленарнои�  сессии России� скои�  энергетическои�  
недели. «Мы не совершили ни одного деструктивного шага в отношении США. 
Просто ни одного», - подчеркнул он.

Северная Корея произвела испытательныи�  запуск с подводнои�  лодки баллисти-
ческои�  ракеты (БРПЛ), которую военные РК называют баллистическои�  ракетои�  
среднеи�  дальности.

Власти Севернои�  Кореи объявили о состоявшемся успешном запуске баллисти-
ческои�  ракеты с подводнои�  лодки. Происходящее контролировал лидер Севернои�  
Кореи Ким Чен Ын. Утром 2 октября КНДР испытывала третью версию своеи�  
баллистическои�  ракеты, которая была выпущена в 2016 году. Ее усовершенство-
вание продолжается. Ранее СБ ООН осудил деи� ствия Севернои�  Корееи�  и обвинил 
Пхеньян в провокациях и угрозе для других стран. Запуск ракеты произошел 
после объявления о переговорах представителеи�  США и КНДР. Они запланирова-
ны на 5 октября. Ранее Вашингтон обещал Пхеньяну ослабление санкции�  в обмен 
на прекращение ядерных испытании� . Южнокореи� ские военные сообщили, что 
зафиксировали запуск однои�  ракеты, которая пролетела 450 километров и 
достигла высоты в 910 километров. Скорее всего, ракета принадлежала к классу 
«Пуккыксон», находящемуся на стадии разработки.

МИД КНР заявил, что Китаи�  приветствует усилия США-КНДР по возобновлению 
диалога.

В своем выступлении на 16-м Валдаи� ском форуме в Сочи Президент РФ В. Путин 
рассказал, что Россия помогает Китаю в организации системы раннего пред-
упреждения о ракетном нападении.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его правительство намерено 
вывести переговоры с Россиеи�  на новыи�  уровень для разрешения территориаль-
ного вопроса и заключения мирного договора.

Южнокореи� ские медиа сообщают, что Северная Корея направила группу чинов-
ников рабочего уровня в Даньдун (провинция Ляонин) в преддверии запланиро-
ванных ядерных переговоров между США и КНДР в Швеции.

Переговоры Соединенных Штатов и Севернои�  Кореи по ядерному разоружению 
закончились безрезультатно. Об этом заявил глава делегации КНДР Ким Мёнг 
Гиль. Встреча прошла в Стокгольме. Северокореи� ская сторона покинула ее еще до 
официального окончания. «Переговоры не оправдали наших ожидании�  и, 
наконец, прервались», – сказал Ким Мён Гиль. По его словам, США пришли к столу 
переговоров «с пустыми руками». Госдепартамент США заявил, что утверждения 
Пхеньяна о провале переговоров не отражают содержание восьмичасовои�  
встречи. США и КНДР не могли преодолеть наследие после 70 лет вои� ны на 
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Кореи� ском полуострове за одну субботу, считает представитель Госдепа М. 
Ортагус. Также, по ее словам, американские дипломаты предложили несколько 
идеи�  для обсуждения.

Лидеры КНР И КНДР обменялись поздравительными посланиями по случаю 70-
летия установления дипломатических отношении�  между КНР и КНДР.

Культурными мероприятиями в Китае отмечена 74-я годовщину основания ТПК и 
70-летие установления дипломатических отношении�  между Китаем и КНДР.

Делегация руководителеи�  россии� ских медиа прибыла в Пхеньян. В ее составе 
глава Роспечати М. Сеславинскии� , гендиректор Первого канала К. Эрнст и пред-
ставители ТАСС С. Михаи� лов, М. Гусман и М. Абулхатин. В рамках визита России� -
ское агентство ТАСС и Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подпи-
сали новое соглашение о сотрудничестве. Приоритетом для двух государствен-
ных агентств названо противодеи� ствие дезинформации. «В информационнои�  
сфере мы все чаще наблюдаем искажение данных, и нам следует бороться с 
распространением подобных фальсификации� », – подчеркнул гендиректор ЦТАК 
Ким Чан Гван. Ранее директор департамента информации МИД Севернои�  Кореи 
заявлял, что россии� ские государственные СМИ «правдиво и объективно освеща-
ют принципиальные позиции руководства КНДР в продолжающемся конфликте 
между Вашингтоном и Пхеньяном».

При подписании торгового соглашения между США и Япониеи�  и Соглашения о 
цифровои�  торговле между США и Япониеи�  Трамп отметил: «Что касается того, 
заключаем мы сделку или нет, я не знаю. Но, безусловно, есть хорошая возмож-
ность. ... Мы думаем, что есть шанс сделать что-то очень существенное. Я бы 
предпочел крупную сделку, и я думаю, что именно для этого мы и стреляем».

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США добавило 28 
китаи� ских правительственных и коммерческих организации�  в Список организа-
ции�  в качестве лиц, причастных к нарушениям прав человека в ходе китаи� скои�  
кампании против уи� гуров в Синьцзяне.

Власти США в преддверии торговых переговоров расширили черныи�  список, 
включив в него ряд ведущих китаи� ских стартапов, занимающихся технологиями 
искусственного интеллекта. Решение касается 28 китаи� ских организации� , 
включая компанию Hikvision, которая специализируется на видеонаблюдении, а 
также ведущие компании в области технологии�  распознавания лиц SenseTime 
Group Ltd и Megvii Technology Ltd. Попадание в черныи�  список означает запрет на 
покупку компонентов у компании�  США без одобрения американских властеи� .

Государственныи�  департамент США объявил об ограничении виз для китаи� ских 
чиновников, «которые, как полагают, несут ответственность за соучастие в 
притеснениях уи� гуров, казахов или других групп мусульманских меньшинств в 
Синьцзяне».

Специальныи�  представитель по Севернои�  Корее С. Бигун встречается с Генераль-
ным директором Японии по делам Азии и Океании Шигеки Такидзаки и Специаль-
ным представителем Кореи по вопросам мира и безопасности на Кореи� ском 
полуострове Ли Ду Хуном в Вашингтоне, чтобы обсудить вопрос о Севернои�  Корее.
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Роскомнадзор России и администрация киберпространства Китая подпишут 
соглашение о сотрудничестве в области противодеи� ствия распространению 
«запрещеннои�  информации», говорится в сообщении россии� ского регулятора. 
Подписание состоится на площадке шестои�  всемирнои�  интернет-конференции в 
Учжене 20 октября. Предметом соглашения станет сотрудничество сторон, 
прежде всего, в области противодеи� ствия распространению запрещеннои�  
информации в интернете, сообщил Роскомнадзор.

США ввели визовые ограничения для китаи� ских чиновников, связав этот шаг с 
задержаниями или злоупотреблениями в отношении мусульманских мень-
шинств. Госдеп объявил о введении ограничении�  на следующии�  день после того, 
как министерство торговли США расширило черныи�  список, включив в него ряд 
ведущих китаи� ских стартапов и сославшись на нарушение прав уи� гуров и других 
преимущественно мусульманских этнических меньшинств в Китае. Посольство 
Китая в Вашингтоне осудило этот шаг, назвав его «выдуманными предлогами» 
для вмешательства во внутренние дела КНР.

Представитель Министерства торговли Китая отреагировал на то, что министе-
рство торговли США ввело санкции против 28 китаи� ских компании� , заявив, что 
США «воспользовались возможностью, чтобы оклеветать политику Китая по 
управлению Синьцзяном…». Мы настоятельно призываем США прекратить 
указывать пальцем по делам, связанным с Синьцзяном, прекратить неправиль-
ную практику вмешательства во внутренние дела Китая и как можно скорее 
исключить китаи� ские организации из списка».

Китаи� ские чиновники предлагают увеличить годовые закупки американскои�  
сельхозпродукции на фоне попыток двух стран урегулировать торговыи�  спор, 
сообщила в среду газета Financial Times со ссылкои�  на неназванных источников. 
По ее данным Китаи�  предложит увеличить объем ежегодных закупок американ-
ских соевых бобов до 30 млн тонн с 20 млн тонн на данныи�  момент, добавив, что 
это будет эквивалентно примерно 3,25 млрд долл. дополнительных заказов. В 
сентябре Пекин уже увеличил закупки сельскохозяи� ственнои�  продукции США, 
включая свинину и соевые бобы.

Генеральныи�  директор департамента информации МИД Хуа Чунин встретился в 
Пекине с пресс-секретарем Министерства иностранных дел и директора инфор-
мации и пресс-службы МИД России М. Захаровои�  по ее просббе. Они обменялись 
мнениями о международнои�  ситуации, а также сотрудничестве в сфере прессы и 
медиа между двумя министерствами иностранных дел.

Состоялся прием в Пекине, посвященныи�  70-летию китаи� ско-россии� ских / 
советских дипломатических отношении� . В мероприятии приняли участие, член 
постояннои�  комиссии Политбюро КПК и председатель Постояннои�  комиссии 
ВСНП Ли Чжаншу, и посол России в Пекине А. Денисов.

Администрация президента США планирует выдавать лицензии компаниям на 
поставку товаров китаи� скои�  корпорации Huawei. Об этом пишет издание The New 
York Times со ссылкои�  на источники. Согласие на выдачу лицензии�  дал президент 
Д. Трамп. О том, что именно американские компании смогут передавать в Китаи� , 
не сообщается. По данным источников, разрешение на торговлю с Huawei будет 
распространяться на товары, не затрагивающие национальную безопасность. 
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«Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» договариваются о продаже крупнои�  доли в 
арктическом проекте «Восток ои� л», которыи�  может объединить сразу несколько 
крупных месторождении� . Как сообщает газета Ведомости, покупателями могут 
выступить индии� ские или китаи� ские компании.

Министерство океанов и рыболовства РК сообщает, что оно реквизировало 
четыре китаи� ских катера за незаконныи�  промысел в ИЭЗ Южнои�  Кореи в Желтом 
море.

Возобновились торговые переговоры между США и Китаем в Вашингтоне, и 
Президент США Д. Трамп написал в Твиттере: «Большои�  день переговоров с 
Китаем. Они хотят заключить сделку, но пои� ду ли на это я? Я встречаюсь с вице-
премьером завтра в Белом доме».

В Токио прошла 10-я встреча в рамках Политического кооперационного диалога 
США - Япония по вопросам интернет-экономики.

В Токио проведен 7-и�  кибер-диалог между США и Япониеи� .

Китаи� ская народная Ассоциация дружбы с зарубежными странами и Китаи� ско-
кореи� ская ассоциация дружбы провели прием в Пекине, посвященныи�  70-летию 
китаи� ско-кореи� ских отношении� , на котором присутствовал посол КНДР Цзи Чже 
Рён.

Высокопоставленные чиновники США и Китая завершили первыи�  более чем за 
два месяца день торговых переговоров в четверг на фоне оптимизма деловых 
кругов, связанного с надеждами на ослабление 15-месячнои�  торговои�  вои� ны и 
отсрочку повышения тарифов, запланированного на следующую неделю. 
Министр финансов США С. Мнучин и торговыи�  представитель США Р. Лаи� тхаи� зер 
провели переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и другими высоко-
поставленными китаи� скими чиновниками, которые продолжались в течение 
примерно семи часов в штаб-квартире Торгового представительства США.

Выступая на южнои�  лужаи� ке, Президент США Д. Трамп констатировал: «Итак, мы 
только что заключили, как мне кажется, одну из крупнеи� ших сделок, заключен-
ных за долгое время с Китаем. Вице-премьер только что покинул мои�  офис. У нас 
отличная сделка. Мы сеи� час оформляем ее на бумаге. Надеемся, что в течение 
следующих трех, четырех или пяти недель все закончится. Огромная выгода для 
наших фермеров, технологии�  и многих других вещеи�  - банковскои�  индустрии, 
финансовых услуг».

Президент США Д. Трамп сообщил, что Китаи�  согласился на покупку у США 
сельскохозяи� ственнои�  продукции на сумму от 40 до 50 млрд долл. в рамках 
«первои�  фазы» торговои�  сделки.

Президент США Д. Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ встретились в Вашингтоне, 
где они сделали видеозапись, объявляя о заключении первои�  фазы сделки, 
которая, как сообщается, включает в себя крупную покупку Китаем сельскохо-
зяи� ственных товаров США и валютное соглашение.

Береговая охрана Южнои�  Кореи задержала две китаи� ские рыбацкие лодки за 
нелегальную рыбалку в ИЭЗ в Желтом море.
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Россия и Китаи�  провели антитеррористические учения «Сотрудничество-2019» в 
Новосибирскои�  области России - 5-е совместные учения между правоохранитель-
ными органами двух стран с 2007 года.

Делегация дружбы во главе с председателем Народного комитета провинции 
Южныи�  Хванхэ Ким Ен Чолом посетила Китаи� .

Делегация академии социальных наук Севернои�  Кореи во главе с ее президентом 
Ри Хе Ченгом посетила Китаи� .

Китаи�  хочет провести дополнительные переговоры уже в конце октября, чтобы 
обсудить детали «первои�  фазы» торговои�  сделки, объявленнои�  президентом США 
Д. Трампом, прежде чем председатель КНР Си Цзиньпин согласится подписать ее, 
сообщило в понедельник агентство Bloomberg. Пекин может отправить делега-
цию во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ для завершения оформления 
письменного соглашения, которое может быть подписано лидерами США и КНР на 
саммите АТЭС в Чили в ноябре, говорится в сообщении. Китаи�  также хочет, чтобы 
Д. Трамп отказался от запланированного на декабрь повышения пошлин, в 
дополнение к тому, которое было назначено на текущую неделю.

Директор департамента по политическим вопросам СМС Китая старшии�  вице-
адмирал Мяо Хуа посетил Северную Корею и встретился с Ким Су-гилом, директо-
ром общеполитического бюро армии КНДР.

Делегация китаи� ских региональных правительственных чиновников, состоящая 
из 19 человек, посетила Южную Корею в рамках программы обмена МИД, запу-
щеннои�  в 1999 году.

Китаю будет трудно закупать американскую сельхозпродукцию на 50 млрд долл. в 
год при сохранении в силе импортных пошлин, сообщило агентство Bloomberg. 
Китаи�  будет делать покупки только в том случае, если президент США Д. Трамп 
откажется от тарифов, введенных с начала торговои�  вои� ны, сообщило агентство 
со ссылкои�  на источники, знакомые с ситуациеи� .

Американские и китаи� ские участники торговых переговоров работают над 
текстом первои�  фазы сделки, которыи�  главы двух государств должны подписать в 
следующем месяце, сказал в среду министр финансов США С. Мнучин.  По его 
словам, «цель» администрации Д. Трампа - подписание соглашения на саммите 
АТЭС. С. Мнучин сказал, что предложенныи�  текст первои�  фазы соглашения будет 
включать «довольно широкую» главу о защите прав интеллектуальнои�  собствен-
ности США в Китае, но, в свою очередь, только часть главы, которая нацелена на 
ограничение принудительнои�  передачи американских технологии�  китаи� ским 
фирмам. Также текст будет содержать главы, посвященные вопросам сельского 
хозяи� ства и валютам. Он также сообщил, что переговоры с главои�  Народного 
банка Китая И Ганом ослабили некоторые из опасении�  казначеи� ства о манипули-
ровании Китаем на валютном рынке.

Министр Окинавы и Северных территории�  Это Сэи� ити посетил храм Ясукуни. Он 
расписался в книге регистрации под своеи�  официальнои�  должностью, хотя 
подчеркивает, что заплатил за ритуал тамагушири� о из своих личных средств. 
Премьер Синдзо Абэ направил священную жертву масасаки, также под своим 
официальным титулом премьер-министра, но сам не присутствовал. МИД Китая 
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жестко отреагировал. «Мы отметили негативные события с японскои�  стороны, 
связанные со храмом Ясукуни, - сказал пресс-секретарь МИД КНР, - и подали на это 
строгое представление японскои�  стороне. Я хотел бы подчеркнуть, что храм 
Ясукуни, где чествуют 14 осужденных военных преступников класса А, является 
духовным инструментом и символом агрессивнои�  вои� ны, проводимои�  японски-
ми милитаристами. Деи� ствия некоторых японских политиков вновь показывают 
ошибочное отношение страны к истории агрессии. Мы настоятельно призываем 
японскую сторону добросовестно выполнять свои заявления и обязательства по 
борьбе с прошлои�  агрессиеи�  и размышлять над неи� , а также завоевать доверие 
своих азиатских соседеи�  и всего мира путем принятия конкретных деи� ствии� ».

Состоялся телефонныи�  разговор между министром обороны М. Эспером и 
министром обороны Китая Веи�  Фэнхэ, в ходе которого они «достигли консенсуса в 
отношении поддержания стабильных и здоровых двусторонних военных свя-
зеи� ».

Делегация агентства Xinhua News во главе с вице-президентом Чжан Сутаном 
прибыла в Пхеньян.

Правительство пакистанского региона Синд, как сообщается, обратилось с 
просьбои�  предоставить японскую финансовую помощь в размере 2,6 млрд долл. 
для завершения строительства железнои�  дороги, которая была предусмотрена 
как часть Китаи� ско-пакистанского экономического коридора (CPEC). Аналитики 
предполагают, что экономическое бремя в сочетании с опасениями по поводу 
потери суверенного контроля вызвали у покупателя опасения.

Японскии�  историк (позднее подтвержденныи�  как Иватани Нобу из Университета 
Хоккаи� до), специализирующии� ся на китаи� ско-японских отношениях в 1930-х 
годах, как утверждается, был задержан в Китае по подозрению в шпионаже. Ранее 
он работал в Национальном институте оборонных исследовании� , номинально 
независимом аналитическом центре, связанном с министерством обороны 
Японии.

Министр обороны России С. Шои� гу присоединился к 9-му Пекинскому форуму 
Сяншань, конференции по вопросам обороны, организованнои�  Китаи� скои�  
ассоциациеи�  военных наук (CAMS). Он стал первым россии� ским министром 
обороны, присоединившимся к форуму, вместе с 600 участниками из 76 стран, 
включая 23 министров обороны и 6 начальников генеральных штабов.

Сяншаньскии�  форум проходит в Пекине. На его полях министр обороны КНР Вэи�  
Фенхе провел отдельные встречи с заместителями министра обороны РК и КНДР 
Пак Чжэмином и Ким Хён Реном.

Заместитель министра обороны РК Пак Чжэминь посетил Пекин. Он встретился с 
генерал-леи� тенантом Шао Юаньмином, заместителем начальника Объединенно-
го штаба СМС, на 5-м диалоге по стратегическои�  обороне заместителя министра 
Китая и РК.

Делегация Китаи� скои�  парламентскои�  группы дружбы Китаи� -КНДР во главе с 
председателем Чо Санг Гоном, президентом Университета Ким Ир Сена и минис-
тром высшего образования, посетила Китаи� .
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Китаи�  и США достигли определенного прогресса в торговых переговорах, сказал 
во вторник заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юи� чэн, добавив, что 
любая проблема может быть решена при условии, что обе стороны будут уважать 
друг друга. Ни одна страна не может процветать без сотрудничества с другими, 
сказал он на Сяншаньском форуме в Пекине. В то же время он предупредил, что 
Китаи�  никогда не откажется от своих основных интересов и не позволит другим 
странам подрывать свою безопасность. «Никто не должен ожидать, что Китаи�  
проглотит горькие последствия подрыва своих интересов, будь то на суше или на 
море, будь то Таи� вань, Гонконг, Синьцзян-Уи� гурскии�  автономныи�  раи� он или 
Тибет», - сказал Лэ Юи� чэн.

На пресс-брифинге в Берне (Швеи� цария) министр иностранных дел Китая Ван И 
заявил, что США навязали нежелательную торговую вои� ну Китаю, и Пекин 
должен принять необходимые контрмеры для защиты своих интересов.

Министр ВМФ США Р. Спенсер выступил в Институте Брукингса с речью о модер-
низации флота и проблемах, которые ставят соперники великих держав перед 
морскими силами США, включая Китаи�  и Россию.

Генеральныи�  директор Бюро по международным правовым вопросам Министе-
рства иностранных дел РК Ю Ки-джун и посол Китая по делам Желтого моря Ван 
Сяоду встретились в Сеуле для переговоров на ИЭЗ на рабочем уровне.

В интервью Fox Business Network советник Президента США П. Наварро отметил: 
«Хорошие новости об этом первом этапе ... это то, что он [Китаи� ] принял практи-
чески всю главу соглашения в мае прошлого года, которую они выполнили в 
отношении интеллектуальнои�  собственности... Практически это означает, что 
если они украдут нашу интеллектуальную собственность, мы сможем предпри-
нять ответные деи� ствия без их ответного удара».

Торговыи�  представитель Р. Лаи� тхаи� зер и министр финансов США С. Мнучин 
провели телефонные переговоры с вице-премьером КНР Лю Хэ в порядке завер-
шения временного соглашения, чтобы ослабить торговую напряженность.

Вице-президент М. Пенс выступил в Центре Уилсона с речью о будущем америка-
но-китаи� ских отношении� .

Представитель Министерства иностранных дел Хуа Чунин ответил на выступле-
ние М. Пенса в Центре Уилсона. «В своем выступлении 24 октября, - подчеркивает-
ся в заявлении, - вице-президент США Пенс преднамеренно исказил социальную 
систему Китая, права человека и религиозные условия, а также бессмысленно 
раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику Китая. Эти замечания, как и в 
его речи в прошлом октябре, полны политическои�  предвзятости и лжи и не 
раскрывают ничего, кроме его высокомерия и лицемерия. Китаи�  выражает 
сильное возмущение и решительную оппозицию им».

Президент США Д. Трамп сказал, что ожидает подписания значительнои�  части 
торговои�  сделки с Китаем раньше запланированного, но не раскрыл подробнос-
теи�  относительно сроков.

В Пхеньяне прошла Научно-техническая выставка Китаи� -КНДР в области здраво-
охранения и спорта.
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По сообщению Объединенного комитета начальников штабов, военныи�  самолет 
КНР вошел в зону идентификации ПВО Кореи (KADIZ) после отправки предвари-
тельного уведомления.

Сенат США единогласно принял Закон о международнои�  инициативе по защите и 
усилению союзника Таи� ваня (TAIPEI), которыи�  призывает к более активному 
взаимодеи� ствию со странами, которые укрепляют связи с Таи� ванем, и к каратель-
ным деи� ствиям против стран, деи� ствия которых подрывают Таи� вань.

Работа над промежуточнои�  торговои�  сделкои�  между США и Китаем, возможно, не 
будет завершена в срок, чтобы лидеры двух стран могли подписать ее в следую-
щем месяце в Чили, но это не говорит о провале соглашения, сказал чиновник 
администрации США. Переговорщики США и Китая работают над завершением 
текста соглашении� , чтобы президент США Д. Трамп и председатель КНР Си 
Цзиньпин могли подписать их на саммите АТЭС в Чили 16-17 ноября.

Помощник государственного департамента Бюро консульских дел К. Риш и 
директор Департамента консульских дел Министерства иностранных дел Китая 
Цуи�  Аи� мин провели 13-и�  раунд консульских консультации�  между США и Китаем в 
Вашингтоне.

Госсекретарь США М. Помпео выступил с речью о Китае в Институте Хадсона в 
Нью-И� орке.

Посол РК по изменению климата Ю Е� н-чул и Генеральныи�  директор Министе-
рства экологии и окружающеи�  среды КНР по изменению климата Ли Гао провели 
переговоры по изменению климата в Хаи� коу.

Северокореи� ские военные запустили две ракеты в сторону Японского моря. Об 
этом сообщает агентство Yonhap News со ссылкои�  на объединенныи�  комитет 
начальников штабов Южнои�  Кореи. По данным военных, пуск ракет произведен 
из провинции Пхёнан-Намдо. Японскии�  телеканал NHK со ссылкои�  на военных 
сообщает, что ракеты упали за пределами исключительнои�  экономическои�  зоны 
Японии в Японском море.

Северная Корея запустила два реактивных снаряда, которые, согласно властям 
Японии, предположительно были баллистическими ракетами, в направлении 
моря между Кореи� ским полуостровом и Япониеи� , по данным японскои�  береговои�  
охраны и южнокореи� ских военных. Оба «неопознанных реактивных снаряда» 
были выпущены из провинции Пхёнан-Намдо в центре страны, говорится в 
заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южнои�  Кореи.

Президент США Д. Трамп сказал, что Вашингтон и Пекин вскоре объявят о новом 
месте, где он и Председатель КНР Си Цзиньпин подпишут «первую фазу» торговои�  
сделки после отмены запланированного на середину ноября саммита АТЭС в 
Чили. «Китаи�  и США работают над выбором нового места для подписания первои�  
фазы торгового соглашения», - написал Трамп в Твиттере.
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НОЯБРЬ

Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) начал расследование по 
вопросу национальнои�  безопасности в отношении TikTok, принадлежащего 
Beijing ByteDance Technology Co.

Всемирная торговая организация признала законными санкции Китая в отноше-
нии американских товаров на 3,6 млрд долл. в год в ответ на антидемпинговые 
меры США в отношении стали и других товаров.

Торговыи�  представитель Р. Лаи� тхаи� зер и министр финансов США С. Мнучин 
провели телефонныи�  разговор с вице-премьером КНР Лю Хэ по вопросам времен-
ного торгового соглашения и договоренностеи�  о следующем раунде переговоров.

Китаи� , по сообщениям медиа, стремится, как он называет, к пятому коммюнике, 
во время визита Си Цзиньпина в Токио веснои�  2020 года, которое, как надеется 
Пекин, будет включать одобрение Синдзо Абэ китаи� скои�  Инициативы Пояса и 
Пути.

Южнокореи� ские студенты провели митинг в Сеуле в поддержку антиправит-
ельственных акции�  протеста в Гонконге.

В Совете национальнои�  безопасности Японии создана группа из 10 человек в 
связи с предполагаемыми нарушениями прав интеллектуальнои�  собственности 
и кражами технологии�  Китаем, а также кибератаками со стороны Севернои�  
Кореи.

Делегация Комиссии по образованию КНДР во главе с председателем Ким Сунг Ду 
посетила Китаи� .

Министр обороны США М. Эспер и министр обороны КНР Вэи�  Фэнхэ провели 
видеоконференцию, на которои�  обсуждали приоритеты оборонных отношении�  
между США и Китаем, включая Гонконг, Таи� вань и Южно-Китаи� ское море.

Министр обороны США М. Эспер выступил с речью в Комиссии национальнои�  
безопасности по искусственному интеллекту в Вашингтоне, подчеркнув, что 
«NDS (стратегия национальнои�  обороны) отдает приоритет Китаю, а России - как 
второи� , когда мы переходим в эту эпоху конкуренции великих держав. Пекин 
совершенно ясно дал понять, что к 2030 году намеревается стать мировым 
лидером в области искусственного интеллекта».

Сенатор Д. Хоули из Миссури привлек внимание к TikTok в судебном подкомитете 
Сената по криминалу и терроризму на слушании по вопросам безопасности 
данных. «Компания, скомпрометированная Коммунистическои�  партиеи�  Китая, - 
подчеркнул он, -знает, где находятся ваши дети, знает, как они выглядят, как 
звучат их голоса, что они смотрят и чем делятся друг с другом».

Официальныи�  представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн сказал, что 
тарифы для обеих стран будут отменены поэтапно. «Если Китаи�  и Соединенные 
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Штаты достигнут соглашения по первому этапу, согласно содержанию соглаше-
ния обе стороны должны отменить добавленные тарифы одновременно в одина-
ковои�  пропорции», - сказал он. «Это важное условие для достижения соглашения».

Южнокореи� ское информационное агентство Yonhap и китаи� ское агентство 
Синьхуа подписали соглашение о расширении сотрудничества в области медиа.

Министерство торговли США объявило об утверждении предварительного 
определения в отношении антидемпингового случая импорта керамическои�  
плитки из Китая.

Заместитель государственного секретаря по вопросам экономического роста, 
энергетики и окружающеи�  среды К. Крэч встретился с советником по националь-
нои�  безопасности Сигэру Китамурои�  и другими высокопоставленными чиновни-
ками в Токио.

Госсекретарь США М. Помпео во время визита в Берлин, приуроченного к 30-и�  
годовщине падения Берлинскои�  стены, заявил, что страны Запада обязаны вместе 
сдерживать угрозы со стороны авторитарных государств, к числу которых он 
отнёс Россию, Китаи�  и Иран. Выступая в столице Германии, он, в частности, 
заявил: «Сеи� час Россия, возглавляемая бывшим офицером КГБ, резидентом в 
Дрездене, нападает на своих соседеи�  и убивает политических оппонентов». 
Госсекретарь также подверг резкои�  критике Китаи� , обвинив власти этои�  страны в 
подавлении меньшинств и преследовании активистов в Гонконге, сравнив эти 
методы с методами властеи�  бывшеи�  ГДР.

Японскии�  национальныи�  институт оборонных исследовании�  (NIDS), связанныи�  с 
Министерством обороны, выпустил ежегодныи�  доклад о безопасности Китая за 
2020 год, озаглавленныи�  «Китаи�  идет в Евразию».

Издание Liaoning Daily сообщило о четырехдневном визите в Северную Корею 
китаи� скои�  делегации во главе с партии� ным секретарем провинции Ляонин Чэнь 
Цюфои�  по приглашению провинциального комитета ТПК Северного Пхенгана. 
Китаи� ская делегация встретилась с заместителем председателя ЦК ТПК Ри Су-
Е� ном и министром внешних экономических связеи�  Ким Е� н Чжэ.

Студенты Сеульского национального университета и Кореи� ского университета 
начали проведение акции�  протеста в поддержку антиправительственного 
протестного движения в Гонконге.

Президент США Д. Трамп выступил с речью в Экономическом клубе Нью-И� орка с 
комментариями позиции Китая в ВТО, подчеркивая необходимость противо-
деи� ствие торговым злоупотреблениям Китая.

В беседе с журналистами в Токио после встреч с японскими коллегами председа-
тель Объединенного комитета начальников штабов США генерал М. Милли 
назвал Китаи�  стратегическим конкурентом и сказал, что Китаи�  и Россия пытают-
ся изменить основанныи�  на правилах международныи�  порядок.

Директор Института международных исследовании�  при Нанкинском университе-
те Чжу Фэн настоятельно призвал Китаи�  покончить с «перспективои� , основаннои�  
на проблемах» в отношениях с Япониеи� , признавая, что для восстановления 
доверия потребуется некоторое время.
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Посольство КНР в Сеуле заявило, что студенты из материкового Китая, которые 
12 ноября сняли плакаты «освободить Гонконг» в университете И� онсеи� , «выража-
ли свое возмущение и противодеи� ствие словам и деи� ствиям, которые наносят 
ущерб суверенитету Китая и искажают факты».

МИД РК выразил обеспокоенность по поводу усиления протестов в Гонконге.

Министерство иностранных дел Китая призвало к диалогу на Кореи� ском полуос-
трове после того, как Пхеньян выступил против военных учении�  США-РК в 
середине ноября.

Торговыи�  представитель США объявил об отмене Китаем запрета на импорт 
домашнеи�  птицы из США, предположив, что теперь США смогут экспортировать в 
Китаи�  продукцию на более 1 млрд  долл. в год.

Комиссия по обзору экономики и безопасности США - Китаи�  выпустила ежегод-
ныи�  доклад Конгрессу по таким темам, как торговая напряженность, зависимость 
США от китаи� ских фармацевтических препаратов, глобальные военные амбиции 
и конкуренция в новых технологиях.

Информационное агентство Kyodo сообщило, что на встрече с новым де-факто 
послом Японии на Таи� ване Президент Цаи�  Иньвэнь сказала, что настало время 
для двух стран присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглаше-
нию о транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), в котором Япония играет 
ведущую роль.

Более 200 офицеров из числа китаи� ских и американских военных приняли 
участие в совместных учениях по оказанию помощи при бедствиях на Гаваи� ях.

Высокопоставленные чиновники из США и Японии провели двустороннюю 
конференцию по политическому планированию в Вашингтоне.

Китаи�  освободил японского гражданина, ранее работавшего на NIDS, после того, 
как японские официальные лица намекнули, что проблема должна быть решена, 
чтобы создать «хорошую среду» для государственного визита Си Цзиньпина 
веснои�  2020 года. 

Министры обороны КНР и РК Вэи�  Фэнхэ и Чжон Кён Ду провели двусторонние 
переговоры в Бангкоке.

В Японии проведено первое в истории полноценное шоу вооружении� , в надежде 
создать форум, которыи�  поможет еи�  использовать технологии для противоде-
и� ствия угрозам, исходящим от Китая и Севернои�  Кореи. Обеспокоенная усилени-
ем военнои�  активности Китая в Восточно-Китаи� ском море и достижениями 
Севернои�  Кореи в области баллистических ракет, Япония в течение последних 
семи лет увеличивала расходы на оборону примерно до 50 млрд долл. (5,4 трлн 
иен) ежегодно, приобретая передовые американские истребители-невидимки, 
перехватчики ПРО и радарные системы. «Технологии быстро развиваются, и наше 
оборудование не может справиться с такими вещами, как гиперзвуковые боего-
ловки и беспилотники», - сказал на выставке вооружении�  генерал Накатани, 
бывшии�  министр обороны и старшии�  депутат правящеи�  Либерально-
демократическои�  партии. Правительство премьер-министра Синдзо Абэ в 2014 
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году отменило многолетнии�  запрет на иностранныи�  военныи�  экспорт в попытке 
сократить расходы на закупки, позволив японским компаниям, таким как 
Mitsubishi Heavy Industries, расширить свою производственную базу.

Министерство океанов Южнои�  Кореи сообщило об аресте трех китаи� ских рыбо-
ловных судна за незаконныи�  промысел в своеи�  ИЭЗ в Желтом море.

Студенты Университета И� онсеи�  провели молчаливыи�  марш против подавления 
протестующих в Гонконге. Плакаты с таким же сообщением появились в других 
кампусах, включая Кореи� скии�  университет иностранных исследовании�  и Пусан-
скии�  национальныи�  университет.

МИД КНР заявило, что противодеи� ствие китаи� ских студентов за границеи�  сепара-
тистскои�  деятельности в Гонконге «понятно», но требует соблюдения местных 
законов.

Министерство торговли США объявило о продлении временнои�  генеральнои�  
лицензии для американских фирм на ведение бизнеса с Huawei на 90 днеи� .

Министры обороны США И КНР провели переговоры в ходе встречи Министров 
обороны АСЕАН-Плюс в Бангкоке, Таиланд, обсудив оборонные отношения двух 
стран.

Нижняя палата Японии одобрила торговую сделку между США и Япониеи� .

Южнокореи� ские студенты провели акцию возле посольства КНР в Сеуле в под-
держку протестов в Гонконге.

Постоянныи�  подкомитет по расследованиям Министерства национальнои�  
безопасности и по делам правительства США провел слушания на тему «Обеспече-
ние безопасности исследовательского предприятия в США в контексте планов 
Китая по рекрутированию талантов», посвященные угрозе национальнои�  
безопасности и экономическои�  угрозе, связанными с китаи� скими планами 
вербовки талантов в области исследовании�  и инновации� .

Сенат США принял законопроект в поддержку протестующих в Гонконге, налагая 
санкции на китаи� ских и гонконгских чиновников, ответственных за нарушения 
прав человека в Гонконге.

Помощник госсекретаря США Д. Стилуэлл отправился в Токио и Нагои� ю для 
проведения двусторонних встреч и участия во встрече министров иностранных 
дел стран «Группы двадцати» в Нагое.

Замглавы МИД РФ И. Моргунов сообщил журналистам, что Россия и Китаи�  подго-
товили новую версию плана деи� ствии�  по кореи� скому урегулированию и предста-
вят ее зарубежным партнерам, в том числе США, КНДР и Южнои�  Корее.

Заместитель министра иностранных дел РФ И. Моргулов заявил, что Россия и 
Япония сохраняют принципиальные расхождения в подходах к заключению 
мирного договора. «К сожалению, пока эти принципиальные расхождения не 
преодолены. Без этого дальнеи� шее продвижение в переговорном процессе очень 
затруднительно», - сказал он.
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Сенат США единогласно одобрил законопроект о защите прав человека в Гонконге 
на фоне массовых протестов в городе, где уже несколько месяцев продолжается 
противостояние поддерживаемых Пекином местных властеи�  и демонстрантов, 
требующих соблюдения гражданских прав и демократических свобод. Законопро-
ект требует, чтобы Госсекретарь США как минимум один раз в год отчитывался 
перед Конгрессом о ситуации в Гонконге. Только в случае, если город будет обла-
дать достаточнои�  автономиеи� , США будут продлевать в отношении Гонконга 
торговые преференции. Также документ предусматривает возможность введения 
санкции�  против чиновников, причастных к нарушению прав жителеи�  Гонконга.

Представитель министерства иностранных дел Южнои�  Кореи заявил, что Китаи�  и 
Южная Корея общаются по вопросам, касающимся студенческих столкновении�  из-
за Гонконга.

Председатель Huawei Лян Хуа, выступая в Токио с руководителями и исследовате-
лями из ведущих японских компании� , сказал, что его компания планирует потра-
тить 11 млрд долл. на закупки в Японии наравне с тем, что компания тратит в США, 
и использовать больше чем тысячу человек на своих объектах в Японии.

Министерство юстиции США предъявило обвинение гражданину Китая, которыи�  
работал на Monsanto до его покупки Bayer AG по обвинению в экономическом 
шпионаже и краже коммерческои�  таи� ны.

Заместитель госсекретаря США Д. Салливан отправился в Нагои� ю (Япония) в 
качестве главы делегации США на встрече министров иностранных дел стран G20.

На форуме «Новая экономика» в Пекине Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 
присутствующим: «Мы хотим работать над «первои�  фазои� » соглашения на основе 
взаимного уважения и равенства».

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая вместе с бывшим министром иностран-
ных дел Японии Кавагути И� орико, сказал, что, хотя Китаи�  должен сделать некото-
рые вещи для улучшения своего имиджа, возложив ответственность за отмену 
предвзятых взглядов в отношении Китая на Японию. «Тот факт, что у китаи� цев 
более благоприятныи�  взгляд на Японию, показывает, что Китаи�  идет по правиль-
ному пути», - сказал он, выступая в Пекине в ответ на вопрос бывшего министра 
иностранных дел Японии И� орико Кавагути. «Мы не распространяем антагонизм 
по отношению к Японии, а поощряем людеи�  посещать Японию. Что касается 
предвзятого отношения японцев к Китаю, то да, Китаю нужно кое-что сделать, но 
что более важно, ответственность лежит на японскои�  стороне. Нужно делать 
больше вещеи� , чтобы отменить неверные и предвзятые взгляды на Китаи� ».

Министр иностранных дел КНР Ван И встретился с министром иностранных дел 
РФ С. Лавровым в Осаке в кулуарах встречи министров иностранных дел G20.

В кулуарах встречи G20 в Японии министр иностранных дел КНР Ван И заявил: 
«Соединенные Штаты широко вовлечены в односторонние деи� ствия и протекцио-
низм и наносят ущерб многосторонности и многостороннеи�  торговои�  системе. 
Они уже стали крупнеи� шим дестабилизирующим фактором в мире».

В Китакюсю (Япония) прошла 21-я встреча министров охраны окружающеи�  среды 
Китая, РК и Японии.
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Международныи�  консорциум журналистов-расследователеи�  опубликовал 
полученные от неназываемых источников секретные документы китаи� ских 
властеи�  о функционировании лагереи� , в которых содержатся мусульмане – 
жители Синьцзян-Уи� гурского автономного раи� она на северо-западе Китая. О 
существовании этих лагереи� , которые китаи� ские власти называют центрами 
переподготовки, ранее уже неоднократно сообщалось. Журналисты, однако, 
утверждают, что впервые в их руки попали официальные документы властеи�  
Китая. Отрывки из документов публикует газета The Guardian. Из них следует, что 
в лагерях представители этнических и религиозных меньшинств содержатся 
недобровольно, а целью их помещения в лагеря является «трансформация под 
воздеи� ствием образования».

Китаи� ские и россии� ские парламентарии провели в Пекине диалог о путях проти-
водеи� ствия иностранному вмешательству во внутренние дела.

Президент Китая Си Цзиньпин встретился с делегациеи�  россии� скои�  партии 
«Единая Россия» во главе с председателем Верховного совета ЕР Б. Грызловым в 
Пекине. России� ская группа посетила Пекин в рамках 7-и�  встречи Диалогового 
механизма между правящими партиями Китая и России.

Агентство Kyodo сообщило, что японские корпорации Sony и Sharp входят в число 
поставщиков Hikvision Digital Technology, однои�  из организации� , которые занесе-
ны в черныи�  список США за нарушения прав человека, в то время как Honda 
продолжает совместные исследования с компаниеи�  SenseTime, занимающеи� ся 
распознаванием лиц, также находящеи� ся в черном списке.

Издание Nikkei сообщило, что доминирование Японии на автомобильном рынке 
Юго-Восточнои�  Азии все чаще подвергается сомнению со стороны китаи� ских 
брендов. Японские автопроизводители, вложившие значительные средства в 
крупные заводы по производству автомобилеи�  на газе в Таиланде, не спешат 
реагировать на предпринимаемые правительством усилия по увеличению 
продаж автомобилеи�  с электрическим и гибридным приводом.

Первыи�  замминистра иностранных дел РФ В. Титов и его китаи� скии�  коллега Лэ 
Юи� чэнь договорились о постоянном характере консультации�  первых заместите-
леи�  глав МИД РФ и КНР, говорится в сообщении МИД РФ. «Достигнута договорен-
ность перевести на регулярную основу такие встречи для стратегического обзора 
хода внешнеполитического взаимодеи� ствия и развития диалоговых форматов по 
линии министерств иностранных дел двух стран», - отметили в россии� ском МИД.

Россия решительно осуждает одобрение конгрессом США законопроекта о 
«Защите прав человека и демократии в Гонконге», считает его вмешательством во 
внутренние дела, заявил в среду журналистам заместитель министра иностран-
ных дел РФ С. Рябков. «Мы решительно осуждаем подобного рода практики. Это 
грубеи� шее вмешательство во внутренние дела. Это посягательство на суверени-
тет страны», - сказал С. Рябков в ходе россии� ско-китаи� ских консультации�  по 
стратегическои�  стабильности.

Выход США из договора по ракетам среднеи�  и меньшеи�  дальности нанесет 
серьезныи�  урон международнои�  системе контроля над вооружениями и стратеги-
ческои�  стабильности, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма 

25.11

25.11

25.11

25.11

25.11

26.11

27.11

 Индекс региональной напряженности 2019. Хронология событий. Синопсис

Центр глобальных и региональных исследований ИИАЭ ДВО РАН

284

27.11



Чжаосюи� . «США уже стали крупнеи� шим дестабилизирующим фактором в мире, 
активно и по всем направлениям развивают свои�  боевои�  потенциал, они выходят 
из целого ряда международных договоренностеи� , прибегают к односторонним 
деи� ствиям, преувеличивают соперничество между крупными странами и откры-
то называют Китаи�  и Россию главными стратегическими конкурентами», - заявил 
дипломат журналистам после консультации�  с замминистра иностранных дел РФ 
С. Рябковым.

Заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюи�  и заместитель 
министра иностранных дел России С. Рябков провели свои первые консультации 
по баллистическим ракетам среднеи�  дальности в Пекине.

В Сеуле начался 16-и�  раунд переговоров между Китаем, Республикои�  Корея и 
Япониеи� .

Президент США Д. Трамп подписал документы, предусматривающие санкции в 
отношении китаи� ских и гонконгских официальных лиц, ответственных за 
нарушение прав человека в Гонконге, и другие меры в поддержку протестного 
движения в этом раи� оне Китая. Согласно Акту о защите прав человека и демокра-
тии в Гонконге, администрация США должна ввести санкции против китаи� ских и 
гонконгских чиновников, причастных к подавлению протестов. Помимо этого, на 
Госдепартамент возлагается обязанность ежегоднои�  оценки уровня автономии 
Гонконга, за которои�  может последовать отмена специального статуса террито-
рии в торговле с Соединенными Штатами. Еще одним законом вводится запрет на 
экспорт в Гонконг полицеи� ского оборудования и техники, используемых для 
разгона демонстрации� .  Китаи� ское правительство ответило резкои�  критикои�  на 
это решение Президента Д. Трампа.

На следующии�  день после подписания Президентом США Гонконгского закона о 
правах человека и демократии Китаи�  вызвал посла США Т. Бранстада и потребо-
вал от США прекратить вмешиваться в его внутренние дела.

Северная Корея запустила две ракеты малои�  дальности у восточного побережья 
страны. Об этом сообщают южнокореи� ские военные. По их данным, это могло 
быть новое испытание многозаряднои�  пусковои�  установки. Ракеты пролетели 
около 400 километров, достигнув высоты 97 километров. КНДР подтвердила 
проведение ракетных испытании� . За пусками наблюдал северокореи� скии�  лидер 
Ким Чен Ын. Минобороны Японии заявило, что ракеты не достигли ни японского 
воздушного пространства, ни экономическои�  зоны. При этом премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ заявил, что запуск представляет угрозу не только для его 
страны, но и для всего мира. Сеул призывал Пхеньян прекратить эскалацию 
напряженности.

В Приамурье завершено строительство первого трансграничного автомобильно-
го моста между Россиеи�  и Китаем. Двухполосныи�  мост протяженностью в 1080 
метров через реку Амур соединил россии� скии�  город Благовещенск и китаи� скии�  
город Хэи� хэ. Каждая из стран построила по 540 метров дорожного полотна со 
своеи�  стороны. Соглашение о возведении моста Россия и Китаи�  подписали почти 
25 лет назад - в 1995 году, строительство началось в декабре 2016 года. Стоимость 
строительства на территории России оценили в 9 млрд рублеи� . В эксплуатацию 
мост будет введен только веснои�  2020 года. 
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По данным Объединенного комитета начальников штабов РК, военныи�  самолет 
КНР нарушил KADIZ.

Директор по международному сотрудничеству Китаи� скои�  комиссии по регулиро-
ванию банковского страхования Дуань Цзинин, заместитель председателя 
Комиссии по финансовым услугам РК Сон Бён Ду и вице-министр по международ-
ным делам Японского агентства финансовых услуг Химино Рёдзо провели 
трехсторонние переговоры в Токио.

В свете недавних морских достижении�  Китая правительство Японии, как сообща-
ется, приобретает Mageshima, частныи�  необитаемыи�  юго-западныи�  остров, для 
использования американскими военными и силами самообороны.
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ДЕКАБРЬ

Секретарь КПК провинции Шаньдун Лю Цзяи посетил Южную Корею для участия 
в мероприятиях по сотрудничеству с местными органами власти и встречи с 
премьер-министром Ли Накьоном, министром иностранных дел Канг Кёнг Ву и 
первым вице-министром иностранных дел Чо Сеи� н Янгом.

Китаи�  ввел санкции против Соединенных Штатов и ряда неправительственных 
организации�  со штаб-квартирои�  в США. В сообщении МИД КНР говорится, что 
речь идет о реакции на «безответственное поведение» со стороны Вашингтона и 
вмешательство во внутренние дела Китая в связи с событиями в Гонконге. Власти 
Китая с понедельника приостановили рассмотрение запросов на посещение 
Гонконга американскими военными кораблями и самолетами. Кроме того, 
санкции введены против таких НКО, как Human Rights Watch, Национальныи�  фонд 
демократии и Freedom House. Эти организации китаи� ские власти обвинили в 
поддержке протестов в Гонконге.

Начались поставки россии� ского трубопроводного газа в Китаи� . В церемонии 
открытия трубопровода «Сила Сибири» Газпрома в рамках телемоста приняли 
участие россии� скии�  президент В. Путин, которыи�  дал команду начала поставок, и 
Председатель КНР Си Цзиньпин. В мае 2014 года Газпром и китаи� ская госкомпа-
ния CNPC после более десяти лет переговоров подписали контракт по поставке 
россии� ского газа с Чаяндинского месторождения в Якутии (запасы 1,2 трлн 
кубометров газа) и Ковыктинского месторождения в Иркутскои�  области (2,7 трлн 
кубометров газа, запуск в 2023 году) и строительству нового газопровода, 
которыи�  получил название «Сила Сибири». Договор заключен сроком на 30 лет и 
предполагает поставку в Китаи�  38 млрд кубометров газа в год. Общая сумма 
контракта в ценах 2014 года составляла 400 млрд долл., за время его деи� ствия 
китаи� ским потребителям планируется поставить более 1 трлн кубометров газа.
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Президент Китая Си Цзиньпин встретился в Пекине с секретарем Совета безопас-
ности России� скои�  Федерации Н. Патрушевым.

Помощник госсекретаря Д. Стилуэлл выступил в Институте Брукингса с речью о 
плюрализме и взглядах США и Китая на мир и Индо-Тихоокеанскии�  регион.

В ответ на новыи�  закон о Гонконге США, Китаи�  приостановил визиты американ-
ских военных и воздушных судов в Гонконг и объявил о санкциях против пяти 
американских неправительственных организации�  за поддержку протестующих.

13-и�  раунд консульских консультации�  прошел в Пекине между Генеральным 
директором Департамента консульских дел КНР Цуи�  Аи� мином и его коллегои�  из 
КНДР, которыи�  также встретился с заместителем министра иностранных дел 
Китая Ло Чжаохуэем.

Судебныи�  подкомитет Сената США по интеллектуальнои�  собственности провел 
слушания по мошенническим товарным знакам, рассматриваемым как экономи-
ческая вои� на, и указал на то, что Китаи�  является одним из основных правонару-
шителеи� .

Главныи�  исполнительныи�  директор Международнои�  финансовои�  корпорации 
развития США (DFC) А. Болер объявил, что планирует использовать часть бюдже-
та нового агентства на 60 млрд долл., чтобы обеспечить жизнеспособную альтер-
нативу Huawei и ZTE.

России� ское посольство в Вашингтоне заявило о новых случаях невыдачи амери-
канскими властями виз членам делегации�  из России. Визы не получила делегация 
Федерального казначеи� ства, а также директор департамента МИД по работе с 
соотечественниками за рубежом О. Мальгинов. Ранее США не выдали визы 18 
членам россии� скои�  делегации, которые собирались принять участие в очереднои�  
сессии ГА ООН в Нью-И� орке.

Палата представителеи�  Конгресса США подавляющим большинством голосов 
одобрила законопроект по уи� гурам. Он обязывает администрацию Президента Д. 
Трампа усилить давление на Пекин в связи с притеснениями мусульман в Китае. 
Закон, в случае его принятия, обяжет американского президента осудить репрес-
сии в отношении мусульман и призвать Пекин закрыть центры массового задер-
жания уи� гуров, организованные в Синьцзяне. Документ также призывает ввести 
санкции против высокопоставленных китаи� ских чиновников, ответственных за 
репрессии. МИД Китая выразил США протест в связи с результатами голосования 
законодателеи�  по документу. В Пекине инициативу конгрессменов назвали 
«злонамереннои�  атакои�  против Китая» и «серьезным вмешательством во внут-
ренние дела страны».

Верхняя палата Японии одобрила торговую сделку между США и Япониеи� , 
прокладывая путь к ее вступлению в силу в 2020 году.

15-я китаи� ско-россии� ская консультация по стратегическим вопросам и вопросам 
безопасности прошла в Шанхае под сопредседательством директора Комитета по 
иностранным делам Коммунистическои�  партии Ян Цзечи и секретаря Совета 
безопасности России� скои�  Федерации Н. Патрушева. Президент Китая Си Цзинь-
пин встретился с Н. Патрушевым 2 декабря в Пекине.
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В Сеуле прошел 5-и�  Форум дипломатии мира между РК и Китаем.

Глава МИД КНР Ван И посетил Южную Корею, где встретился с Президентом РК 
Мун Джэ Ином, лидером правящеи�  Демократическои�  партии Ли Хэ Чаном и 
бывшим Генеральным секретарем ООН и председателем форума Боао для Азии 
Пан Ги Муном.

Министерство финансов США ввело санкции против 17 физических лиц, в том 
числе 12 граждан России, 6 россии� ских компании�  и хакерскои�  группировки Evil 
Corp. Их обвиняют в хищении более 100 млн долл. у банков и организации�  в 40 
странах мира, включая США, и других преступлениях в киберсфере. Как утвержда-
ется, россии� ская хакерская группировка Evil Corp использовала разработанную ею 
вредоносную программу Dridex (также известную как Bugat) для кражи данных 
пользователеи�  сотен банков и финансовых учреждении� . В заявлении министра 
финансов С. Мнучина говорится, что речь идет об «однои�  из самых плодовитых 
киберпреступных организации�  в мире».

Россия не оставит без ответа санкции США, которые Вашингтон ввел против 
россии� ских лиц и компании� , обвинив их в киберпреступлениях, сказано в коммен-
тарии МИД РФ. «Если бы у США были реальные улики, они обратились бы к россии� -
ским компетентным органам с просьбои�  провести проверку, например, на основа-
нии двустороннего Договора о взаимнои�  правовои�  помощи по уголовным делам от 
1999 года. Насколько нам известно, таких обращении�  не поступало», - отмечает 
министерство. «Получается, что цель инициаторов санкции�  - вовсе не борьба с 
преступностью, а очередная пропагандистская атака против России», - подчерки-
вается в комментарии МИД РФ.

12-я Китаи� ско-россии� ская комиссия дружбы, мира и развития прошла в Пекине. Ее 
вице-президент Ван Цишань встретился с членами комиссии.

Пекин ввел санкции против американских дипломатов, работающих в Китае. 
Ограничения стали ответом на санкции Госдепартамента США в отношении 
китаи� ских дипломатов в октябре. Американцев обяжут заранее уведомлять 
китаи� скии�  МИД о встречах с местными властями, а также представителями 
образования и науки. МИД Китая призвал Вашингтон исправить ошибки и отме-
нить санкции. В начале октября США ввели визовые ограничения для китаи� ских 
граждан, причастных, по данным Вашингтона, к нарушению прав уи� гуров. Уже 
работающих в Соединенных Штатах дипломатов обязали заранее информировать 
о контактах с американскими властями. Пекин в ответ обвинил США во вмеша-
тельстве во внутренние дела страны.

Ядерное разоружение Севернои�  Кореи больше не является предметом перегово-
ров с США, заявил посол КНДР в ООН Ким Сонг. «Нам не нужны длительные перего-
воры с США», – заявил он, назвав диалог, к которому стремился Вашингтон, «улов-
кои�  для экономии времени в интересах американскои�  внутреннеи�  политики в 
преддверии президентских выборов».

Студенты южнокореи� ских университетов провели митинг у посольства Китая в 
Сеуле в поддержку протестов в Гонконге.

09.12. Официальныи�  Пхеньян впервые за долгое время выступил с критическими 
замечаниями в адрес президента США Д. Трампа. Это стало реакциеи�  на записи Д. 
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Трампа в Твиттере. Президент, в свою очередь, реагировал на последние заявле-
ния КНДР об отсутствии прогресса в переговорах о ядернои�  программе Севернои�  
Кореи. Официальное северокореи� ское агентство KCNA привело высказывание 
Ким Е� н Чхоля, которыи�  возглавлял делегацию КНДР на переговорах с США. Как 
утверждается, он назвал Д. Трампа «бездумным и нетерпеливым стариком», 
обвинил американского лидера в том, что он «блефует» и заявил, что Севернои�  
Корее «нечего терять» на переговорах с США. По словам Ким Е� н Чхоля, Северная 
Корея будет искать «новые пути», если США не пои� дут на компромисс и не отка-
жутся снимать санкции с Пхеньяна еще до достижения всеобъемлющего соглаше-
ния по ядернои�  проблеме. Накануне Пхеньян заявил об «очень важных испытани-
ях» на ракетном полигоне Сохэ. Они якобы окажут значительное влияние на 
стратегическое положение страны в ближаи� шем будущем.

Москва готова предоставить США гарантии невмешательства в их дела, но 
Вашингтон отказывается сделать то же самое, заявил журналистам источник в 
МИД РФ «Мы готовы снова предоставить гарантии и даже 7 июня 2018 года 
передали в Госдепартамент проект такого послания. Но в Вашингтоне давать 
обещания отказались, утверждая, что Хельсинкскии�  акт 1975 года позволяет им 
продвигать в России демократию», - добавил он.

Помощник министра торговли Китая Рен Хунбинь сообщил, что Пекин надеется 
достичь торгового соглашения с США: «… мы хотим, чтобы обе стороны на основе 
равенства и взаимного уважения продвигали переговоры и с учетом основных 
интересов друг друга, достичь соглашения, которое удовлетворяет все стороны 
как можно скорее». Китаи�  и Соединенные Штаты ведут переговоры о так называе-
мои�  «первои�  фазе» сделки, направленнои�  на то, чтобы ослабить их затянувшии� ся 
торговыи�  спор, но неясно, удастся ли достичь такого соглашения в ближаи� шем 
будущем. Следующии�  раунд введения Вашингтоном тарифов в отношении 
китаи� ских товаров должен вступить в силу 15 декабря. Китаи�  потребовал отме-
нить некоторые из существующих тарифов США, наложенных на его экспорт на 
сумму около 375 млрд долл., в дополнение к отмене введения тарифов, назначен-
ных на 15 декабря на 156 млрд долл. оставшегося экспорта в Соединенные Штаты. 
Президент США Д. Трамп потребовал, чтобы Китаи�  взял на себя обязательство по 
определенным минимальным закупкам сельскохозяи� ственнои�  продукции США, 
помимо прочих уступок в отношении прав интеллектуальнои�  собственности, 
валюты и доступа к рынкам финансовых услуг Китая. Экономическии�  советник 
Белого дома Л. Кудлоу заявил в пятницу, что обе стороны разговаривали почти 
ежедневно, но в настоящее время нет никаких планов относительно переговоров 
лицом к лицу или церемонии подписания соглашения между Д. Трампом и прези-
дентом Китая Си Цзиньпином. По словам Л. Кудлоу, до истечения срока, истекаю-
щего в течение недели после «напряженных» переговоров, Д. Трамп примет 
окончательное решение о тарифах, которые коснутся китаи� ских мобильных 
телефонов, ноутбуков, игрушек и одежды. «Мы должны увидеть, но сеи� час мы 
идем вперед», сказал он на прошлои�  неделе. «15 декабря что-то может случиться, 
но мы пока не обсуждаем это. Однако у нас очень хорошие переговоры с Китаем».

Японская береговая охрана заявила, что прекратит закупать и использовать 
несколько десятков дронов китаи� ского производства из-за опасении�  по поводу 
информационнои�  безопасности.
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Высокопоставленные представители США и Японии провели в Токио встречу в 
рамках расширенного диалога по вопросам сдерживания (EDD), Диалог дает 
возможность двум союзникам провести углубленные дискуссии о том, как 
сохранить и усилить сдерживание в рамках сотрудничества в области безопаснос-
ти и обороны. Со стороны США в переговорах участвовали заместитель помощни-
ка министра по вопросам политики в области обороны, новых угроз и пропаган-
ды в Государственном департаменте Т. ДиНанно, а также Р. Соуфер, представляю-
щии�  Департамент заместителя помощника министра обороны по политике в 
области ядернои�  и противоракетнои�  обороны. Японскую сторону будут пред-
ставлять заместитель генерального директора Бюро по делам Севернои�  Америки 
Министерства иностранных дел Ютака Арима и заместитель генерального 
директора Бюро обороннои�  политики Министерства обороны Такеши Исикава.

Делегация Всекитаи� скои�  ассоциации журналистов во главе с исполнительным 
секретарем и исполнительным вице-президентом ассоциации Ху Сяоханом 
посетила Пхеньян.

Состоялся визит министра иностранных дел РФ С. Лаврова в Вашингтон, где он 
встретился с госсекретарем М. Помпео и президентом Д. Трампом.  По информа-
ции издания «Коммерсант», смывающегося на источник, близкии�  к россии� скои�  
делегации, Президент США Д. Трамп во время переговоров с главои�  МИД России 
заявил, что хочет «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россиеи� . 

Мировое сообщество должно реагировать на легитимные потребности КНДР в 
экономическои�  сфере и учитывать гуманитарную ситуацию в стране, заявил 
глава МИД РФ С. Лавров. «Гуманитарная ситуация в КНДР требует срочных шагов, 
которые позволили бы понять о готовности мирового сообщества не только 
требовать выполнять условия резолюции� , но и реагировать на абсолютно 
легитимные экономические, гуманитарные нужды КНДР», - заявил он на брифин-
ге по итогам переговоров с главои�  госдепа США М. Помпео. 

Комитет по иностранным делам Палаты представителеи�  США провел слушание 
на тему «Авторитаризм с китаи� скими характеристиками: политические и 
религиозные вызовы правам человека в Китае».

Девять из двенадцати новых крупных патрульных кораблеи�  японскои�  береговои�  
охраны будут развернуты вокруг спорных островов Сенкаку, где, несмотря на 
улучшение китаи� ско-японских отношении� , китаи� ские суда находились рекор-
дные 264 дня в этом году.

Из газетных сообщении�  следует, что правительство Японии рассматривает 
вопрос о новом месте для американскои�  системы ПРО Aegis Ashore, которая 
первоначально должна была быть развернута в раи� оне Араи� та провинции Акита.

Постоянныи�  представитель Китая при ООН посол Чжан Цзюнь представил на 
заседании Совета Безопасности позицию Китая по Кореи� скому полуострову.

Комитет по иностранным делам Сената США одобрил ряд законопроектов, 
ужесточающих санкции в отношении России. Речь, в частности, идет о санкциях 
против рынка госдолга, строительства трубопроводов, а также возможном 
признании России странои� -спонсором терроризма в связи с поддержкои�  ею 
вооруженных сепаратистов на востоке Украины. Далее документы поступят на 
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рассмотрение полного состава Сената, где в них могут быть внесены изменения. 
Международныи�  комитет Сената США, в частности, одобрил законопроект, 
которыи�  обязывает госсекретаря решить, нужно ли признавать Россию спонсо-
ром терроризма. Сеи� час в список таких стран входят Иран, Северная Корея, Сирия 
и Судан. Санкции предполагают эмбарго на продажу оружия и ограничивают 
работу банков с партнерами из других стран.

Москва сожалеет в связи с тем, что многие в США планируют использовать 
русофобию в избирательных кампаниях, сказала официальныи�  представитель 
МИД М. Захарова. Так она прокомментировала ситуацию вокруг законопроекта об 
объявлении России спонсором терроризма, которыи�  ранее одобрил Международ-
ныи�  комитет американского Сената.

Генеральныи�  директор Департамента планирования политики Министерства 
иностранных дел КНР Лю Цзиньсун и Генеральныи�  директор Министерства 
иностранных дел РК по стратегическим вопросам Ли Чжун Хо встретились в 
Сеуле.

Соединенные Штаты и Китаи�  достигли принципиальнои�  договоренности о так 
называемои�  первои�  фазе торгового соглашения. В связи с этим президент США Д. 
Трамп не будет с 15 декабря вводить в деи� ствие принятое ранее решение о 
повышении пошлин на ряд китаи� ских товаров. Как написал Трамп в Твиттере, 
Китаи�  согласился на множество структурных изменении�  и на масштабные 
закупки американских сельскохозяи� ственных и промышленных товаров. Прези-
дент также написал, что сократит импортные пошлины на ряд китаи� ских товаров 
вдвое. Д. Трамп заявил, что Китаи�  согласился в 2020 году закупить американскую 
сельхозпродукцию на 50 млрд долл. – это рост почти в два раза. В Пекине это 
официально не подтвердили, подтвердив при этом завершение первои�  фазы 
переговоров. Китаи� ские представители заявили, что Пекин также не будет 
вводить с 15 декабря предполагавшиеся ограничения на американские товары.

Торговое представительство США объявило о первом торговом соглашении с 
Китаем и опубликовало информационныи�  бюллетень, объясняющии�  обяза-
тельства, взятые в соглашении.

Министр обороны США М. Эспер выступил с речью в Совете по международным 
отношениям в Нью-И� орке, в которои�  заявил: «Мы вступили в новую эру конкурен-
ции великих держав. Китаи�  и Россия - теперь главные приоритеты департамен-
та».

Заместитель министра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэи� , заместитель 
министра иностранных дел РК Ким Ганн и первыи�  заместитель министра инос-
транных дел Японии Мори Такео встретились в Чэнду в рамках подготовки к 
трехстороннему саммиту лидеров.

Группа националистических членов Парламента официально заявила канцеля-
рии премьер-министра Японии о своем несогласии с ожидаемым визитом Предсе-
дателя КНР Си Цзиньпина.

Северная Корея подтвердила, что провела «решающее испытание» запуска 
спутника.
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Новые военные испытания в КНДР направлены на подавление ядернои�  угрозы со 
стороны США. По словам главы Генштаба страны, «враждебные силы», включая 
Соединенные Штаты, должны воздержаться от провокации�  в отношении Север-
нои�  Кореи, если они хотят встретить Новыи�  год мирно. Ранее стало известно, что 
КНДР провела новые испытания на своем военном полигоне. По данным медиа, 
речь идет о тестах жидкостного двигателя для межконтинентальных баллисти-
ческих ракет. Агентство Reuters сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын установил 
краи� нии�  срок для переговоров с США – конец этого года. По его заявлению, если 
Вашингтон не согласится на уступки, Пхеньян может пои� ти по некоему «новому 
пути».

На конференции Доха Форум в Катаре министр финансов США С. Мнучин проком-
ментировал первыи�  этап сделки: «Мы ожидаем, что она будет полностью выпол-
нена в январе. И тогда мы переи� дем ко второму этапу. Самыи�  важныи�  вопрос - 
даваи� те удостоверимся, что мы реализуем первыи�  этап с принудительным 
соглашением, которым оно является. А затем мы начинаем переговоры по 
второму этапу».

Комиссия по таможенным тарифам Государственного совета Китая приостанови-
ла ответные тарифы, которые планировалось ввести 15 декабря. Китаи� ские 
ответные тарифы предназначались для товаров от кукурузы и пшеницы до 
автомобилеи�  и автозапчастеи� , произведенных в США. Другие китаи� ские тарифы, 
которые уже были введены в отношении товаров для США, останутся в силе, 
говорится в заявлении комиссии, опубликованном на веб-саи� тах правит-
ельственных ведомств, включая министерство финансов Китая. «Китаи�  надеется 
на основе равенства и взаимного уважения работать с Соединенными Штатами, 
чтобы должным образом решить основные проблемы друг друга и содеи� ствовать 
стабильному развитию экономических и торговых отношении�  США и Китая», - 
было сказано, в связи с этим. Пекин согласился импортировать дополнительных 
товаров и услуг США как минимум на 200 млрд долл. в течение следующих двух 
лет сверх суммы, на которую он приобрел в 2017 году, заявил ведущии�  переговор-
щик США по торговле. В заявлении, опубликованном торговым представителем 
Соединенных Штатов, говорится, что Соединенные Штаты оставят в силе 25% 
тарифы на китаи� ские товары на сумму 250 млрд долл.

Китаи�  отложил введение новых пошлин на товары из США. Об этом сообщается на 
саи� те комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР. Ограничения должны 
были коснуться сразу нескольких групп товаров: от кукурузы и пшеницы до 
автомобилеи�  и автозапчастеи� . Пекин отказался от повышения тарифов после 
того, как аналогичные меры принял Вашингтон. Это стало результатом догово-
ренностеи�  в первои�  фазе торгового соглашения между странами. 

Председатель Национальнои�  комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэи� , 
министр здравоохранения РК Пак Нын Ху и министр здравоохранения, труда и 
социального обеспечения Японии Като Кацунобу провели трехстороннюю 
встречу министров здравоохранения в Сеуле.

Спецпредставитель Президента США С. Бигун отправился в Сеул и Токио для 
встреч по Севернои�  Корее.
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Подозреваемые в шпионаже, два сотрудника посольства Китая были высланы из 
США после их поездки на военную базу в Вирджинии в сентябре.

Отношения России и США находятся в таком глубоком кризисе, так что даже визит 
главы МИД РФ С. Лаврова вряд ли был способен переломить ситуацию и «вывести 
все в позитив», заявил пресс-секретарь президента РФ Д. Песков. 

Встреча японских и китаи� ских политиков, сначала перенесенная после того, как 
Пекин потребовал, чтобы более 40 членов Парламента приняли участие во 
встрече в Ганьсу, чтобы компенсировать 17 присутствовавших на встрече на 
Таи� ване, отменена.

Китаи�  и Россия совместно предложили Совету Безопасности ООН политическое 
решение по кореи� скому вопросу, включая снятие запрета на северокореи� скии�  
экспорт изваянии� , морепродуктов и текстиля; продвижение двусторонних (США - 
Северная Корея) и многосторонних (например, шестисторонних) диалогов и т. д. 
США ее отвергли.

В Чэнду, провинция Сычуань, прошел медиа-диалог Китая, Южнои�  Кореи и 
Японии.

Представитель Национального бюро статистики Китая Фу Линхуэи�  заявил, что 
Китаи�  и США должны продолжить двусторонние торговые переговоры и рабо-
тать над устранением всех существующих тарифов.

За два дня до своего отъезда в Пекин и за день до официального спуска Китаем 
первого отечественного авианосца, министр обороны Японии Коно Таро высту-
пил против наращивания КНР военнои�  мощи, заявив, что страны не могут расши-
рить свои сферы влияния силои� .

Президент США Д. Трамп завил, что будет «разочарован», если что-то «разрабаты-
вается» в Севернои�  Корее. Вашингтон внимательно следит за деи� ствиями 
Пхеньяна, добавил президент. Отмечается, что спецпредставитель США по 
Севернои�  Корее С. Бигун прибыл в Сеул в воскресенье на фоне предположении� , 
что он может попытаться спасти переговоры по денуклеаризации. Северная 
Корея ранее пообещала воспользоваться «новым путем», если Вашингтон не 
смягчит свою позицию до конца года. Китаи�  и Россия при этом предлагают снять 
ряд санкции�  с Севернои�  Кореи с целью «повышения уровня жизни гражданского 
населения». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкои�  на проект резолюции 
Совета Безопасности ООН. Для принятия документа требуется девять голосов 
«за» и отсутствие вето со стороны США, Франции, Великобритании, России или 
Китая. Предложение об отмене санкции�  в отношении КНДР прозвучало на фоне 
растущеи�  обеспокоенности стран тем, что Северная Корея может возобновить 
ядерные испытания или испытания ракет большои�  дальности, приостановлен-
ные с 2017 года.

Китаи�  принял на вооружение первыи�  авианосец собственнои�  построи� ки. Корабль 
«Шаньдун» был передан флоту в порту на острове Хаи� нань в южнои�  части страны 
в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, передает агентство Синьхуа. 
«Шаньдун» является усовершенствованнои�  копиеи�  советского авианосца 
«Варяг», купленного Китаем у Украины в 1998 году. Пекин заявлял, что купил 
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тяжелыи�  авианесущии�  креи� сер для переоборудования его в парк развлечении� , 
однако он был достроен и введен в строи�  в 2012 году под именем «Ляонин».

В интервью изданию FOX Business Р. Лаи� тхаи� зер прокомментировал торговое 
соглашение первого этапа: «Собирается ли это соглашение решить все проблемы 
между Соединенными Штатами и Китаем? Нет, конечно нет, но в нем есть реаль-
ные, реальные структурные изменения».

Комитет по международным отношениям Сената США одобрил пакет санкции�  под 
названием «Защита американскои�  безопасности от агрессии Кремля». Инициати-
ву поддержали 17 человек, пятеро выступили против. Законопроект должен 
рассмотреть полныи�  состав Сената. В случае одобрения он будет направлен на 
подпись Президенту Д. Трампу. Однако, когда документ будет вынесен на голосо-
вание всего Сената, неизвестно. Законопроект предполагает введение ограниче-
нии�  в отношении россии� ских банков, энергетического сектора, запрет на участие 
в новых выпусках россии� ского госдолга, финансирование проектов по экспорту 
сжиженного природного газа и секторальные санкции против любых россии� ских 
лиц и компании� , способных осуществлять или поддерживать вредоносную 
киберактивность. Документ также предполагает введение новых санкции против 
россии� ских политиков, олигархов и членов их семеи� , способствующих незакон-
нои�  деятельности по указам В. Путина. В документе отдельно указано требование 
к разведке США создать отчет состоянии и активах, принадлежащих лично В. 
Путину и членам его семьи.  Законопроект был внесен сенатором-
республиканцем Л. Грэмом в августе 2018 года, и повторно – в феврале, совместно 
с демократом Р. Менендесом. 

Два объединения бизнесменов США в письме к американским сенаторам высту-
пили против ужесточения санкции�  в отношении России. Обращения отправлены 
накануне рассмотрения ключевым комитетом верхнеи�  палаты Конгресса зако-
нопроекта «О защите американскои�  безопасности от агрессии Кремля», сообщает 
агентство Bloomberg. Письма сенаторам отправлены лоббистским объединением 
крупного бизнеса – Торговои�  палатои�  США и объединением сырьевых нефтегазо-
вых компании�  – Американским институтом нефти. В них утверждается, что 
ужесточение санкции�  может быть вредным для бизнеса и продвижения амери-
канских интересов.

Помощник президента РФ Ю. Ушаков сообщал, что на декабрь запланированы 
совместные россии� ско-японские антипиратские учения в Аденском заливе, 
которые впервые прошли в ноябре 2018 года.

Государственныи�  департамент вновь определил Китаи�  вместе с Бирмои� , Эритре-
еи� , Ираном, Севернои�  Корееи� , Пакистаном, Саудовскои�  Аравиеи� , Таджикистаном и 
Туркменистаном в качестве стран, вызывающих особую обеспокоенность в 
соответствии с Законом о свободе вероисповедания 1998 года, за участие или 
терпимость в отношении «систематических, постоянных, [и] вопиющих наруше-
нии�  свободы вероисповедания».

В Национальнои�  библиотеке Китая открылась выставка, посвященная 70-летию 
установления дипломатических отношении�  между Китаем и КНДР, организован-
ная Министерством культуры и туризма Китая и Посольством КНДР в Китае.
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Глава МИД РФ С. Лавров заявил, что на встрече с японским коллегои�  Тосимицу 
Мотэги подробно обсуждалась тема мирного договора между странами. «С учетом 
хорошо известных позиции�  сторон мы поручили нашим заместителям, которые 
курируют двусторонние отношения, подробно обсудить, как можно сближать 
наши подходы», - добавил глава МИД РФ. Москва заинтересована в регулярном 
диалоге с Токио по проблеме Кореи� ского полуострова, заявил глава МИД РФ по 
итогам переговоров с японским коллегои� . Мы также «не могли не коснуться 
сегодня тех проблем, которые возникают с созданием азиатского сегмента 
глобальнои�  противоракетнои�  обороны США, в чем участвует и Япония», - заявил 
Лавров в ходе совместнои�  пресс-конференции с главои�  МИД Японии. 

Глава МИД РФ призвал Токио придерживаться соглашения о морских ресурсах и не 
превышать квоты. Восемь японских судов занимались выловом краба в раи� оне 
южнокурильского архипелага Хабомаи. При досмотре у россии� ских погранични-
ков возникло подозрение, что на пяти судах записи в бортовом журнале о том, 
сколько времени велся лов, не соответствуют реальному количеству выловленно-
го краба. Корабли были препровождены в Южно-Сахалинск. По данным погрануп-
равления ФСБ России по Сахалинскои�  области, проверка выявила более шести 
тонн неучтенного осьминога, суда были сопровождены в морскои�  терминал 
Южно-Курильска на Кунашире. МИД Японии, комментируя инцидент, потребовал 
от России скореи� шего возвращения рыбаков в порт приписки Немуро (Хоккаи� до).

 Министр иностранных дел Японии Т. Мотэги и министр экономического развития 
России М. Орешкин провели в Москве 15-е заседание Межправительственнои�  
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК).

Соединенные Штаты и Япония опубликовали совместное заявление о сотрудни-
честве в целях продвижения инновации�  в квантовои�  информационнои�  науке и 
технике.

Министр иностранных дел КНР Ван И принял участие в телефонных переговорах с 
С. Лавровым. Они обменялись мнениями по ядернои�  проблеме Кореи� ского 
полуострова, международнои�  ситуации, вызывающеи�  общую озабоченность, и 
другим темам.

МИД Китая выступил с призывом к сдержанности на Кореи� ском полуострове.

Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и международнои�  
безопасности К. Форд официально пригласил Китаи�  начать диалог по вопросам 
стратегическои�  безопасности по сокращению ядерных рисков и контролю над 
вооружениями.

Министры обороны Китая и Японии встретились в Пекине, чтобы договориться о 
создании горячеи�  линии обороны и совместнои�  работе по денуклеаризации 
Кореи� ского полуострова.

Специальныи�  представитель США по Севернои�  Корее С. Биган посетил Пекин, 
чтобы обсудить «необходимость поддержания международного единства в 
отношении Севернои�  Корее» после того, как Китаи�  и Россия предложили отме-
нить некоторые санкции ООН.

19.12

19.12

19.12

19.12

19.12

19.12
19.12

19.12

19-
20.12

Центр глобальных и региональных исследований ИИАЭ ДВО РАН

295

 Индекс региональной напряженности 2019. Хронология событий. Синопсис



Заместитель министра иностранных дел России И. Моргунов в пятницу обсудил с 
послом по особым поручениям МИД Китая Юэ Бинем вопрос сопряжение ЕАЭС и 
инициативы Один Пояс Один Путь. Одновременно Москве состоялось 6-е заседа-
ние россии� ско-китаи� скои�  Рабочеи�  группы по сопряжению планов развития 
Евразии� ского экономического союза и инициативы ОБОР, созданнои�  в соотве-
тствии с совместным заявлением России� скои�  Федерации и Китаи� скои�  Народнои�  
Республики от 8 мая 2015 года. России� скую делегацию на заседании возглавил 
посол по особым поручениям МИД РФ К. Барскии� .

Москва ожидает в скором времени приезда спецпосланника США по КНДР, но 
точнои�  даты пока нет, заявил замглавы МИД РФ С. Рябков.

Д. Трамп и Си Цзиньпин провели телефонныи�  разговор. Они обсудили торговую 
сделку, Северную Корею и Гонконг.

Президент США Д. Трамп подписал закон, один из пунктов которого предусматри-
вает создание Космических вои� ск страны. Это первыи�  новыи�  род вои� ск в армии 
Соединенных Штатов с 1947 года, когда были созданы Военно-воздушные силы. 
Командующим новыми вои� сками назначен генерал Д. Реи� монд. В Космические 
вои� ска будут переведены до 15 тысяч человек из ВВС.

Президент США Д. Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-
министром Японии Синдзо Абэ торговые отношения, Иран и КНДР, сообщил 
заместитель пресс-секретаря Белого дома Д. Дир. «Президент Трамп и премьер-
министр Абэ согласились поддерживать тесное общение и координацию, в 
особенности в свете недавних угрожающих заявлении� , сделанных Кореи� скои�  
Народно-Демократическои�  Республикои� », - отметили в Белом доме.

Президент США Д. Трамп подтвердил, что торговое соглашение с Китаем, перего-
воры о котором стороны ведут более года, будет подписано в ближаи� шее время. 
«Мы только что добились прорыва по торговому соглашению и вскоре подпишем 
его», - заявил Д. Трамп, выступая во Флориде. По его словам, добиться прогресса в 
переговорах помогли «жесткие меры», предпринятые США в отношении товаров 
из Китая. Странам удалось согласовать текст этои�  первои�  части, тем самым они 
отменили очередное повышение взаимных импортных пошлин, которое ожида-
лось 15 декабря.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе заседания центрального военного комитета 
Трудовои�  партии Кореи сообщил военным о «сложнои�  внутреннеи�  и внешнеи�  
ситуации», по информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). 
«В ходе заседания верховныи�  лидер Ким Чен Ын проанализировал сложную 
внутреннюю и внешнюю ситуацию и сообщил, что в рамках заседания будут 
приняты важные организационные, политические меры и военные шаги по 
укреплению вооруженных сил страны ... как того требует быстро меняющаяся 
ситуация в решающее время для кореи� скои�  революции», - сообщило ЦТАК.

В Пекине прошел 12-и�  раунд торговых переговоров Китаи� -РК-Япония.

В Пекине прошла встреча министров торговли Китая, Японии и Республики 
Корея. Стороны достигли важных договоренностеи�  по региональнои�  экономи-
ческои�  интеграции, особое внимание привлекло продвижение своевременного 
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подписания Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП) в 
2020 году.

Глава МИД РФ С. Лавров сказал россии� ским медиа, что Россия не собирается 
ухудшать отношения с Пекином, чтобы сделать Соединенные Штаты счастливы-
ми.

Президент РК отправился в Китаи� , где встретился с Председателем КНР в Пекине 
и премьер-министром Ли Кэцяном в Чэнду перед восьмым саммитом лидеров 
Китая, РК и Японии.

Синдзо Абэ и Си Цзиньпин, встретившись в Пекине, пообещали «совместно 
открыть новое будущее для отношении� », причем руководитель КНР сказал, что 
они «сталкиваются с важнои�  возможностью для развития». По словам официаль-
ного представителя МИД Отаки Масато, Синдзо Абэ не уклонялся от чувствитель-
ных вопросов, включая Гонконг, Синьцзян, задержанных японцев и безопасности 
на море.

После нескольких лет лоббирования со стороны Токио впервые с сентября 2001 
года в Китаи�  впервые поступила говядина без костеи�  возрастом 30 месяцев и 
менее из Японии.

В Сеуле прошло 4-е совещание министров науки и техники Китая, РК и Японии.

Законодатель от ЛДП Акимото Цукаса арестован и обвинен в получении взяток от 
китаи� скои�  компании 500.com за продвижение законодательства, разрешающего 
строительство интегрированного курортного объекта.

Министр юстиции Японии Масако Мори сообщила в ходе пресс-конференции о 
том, что гражданин Китая, причастныи�  к убии� ству японскои�  семьи в 2003 году, 
был казнен.

Китаи� , Россия и Иран провели четырехдневные военно-морские учения в север-
нои�  части Индии� ского океана и Оманского залива, первые трехсторонние учения 
между тремя вооруженными силами после исламскои�  революции 1979 года. 
Китаи�  направил на учения управляемыи�  ракетныи�  эсминец Синин.

По инициативе россии� скои�  стороны между Президентом России В. Путиным и 
президентом Соединенных Штатов Америки Д. Трампом состоялся телефонныи�  
разговор. В. Путин поблагодарил Д. Трампа за переданную по линии специальных 
служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористичес-
ких актов в России, говорится в сообщении. Агентства «Интерфакс», со ссылкои�  на 
ФСБ, сообщило о задержании двух человек, которые якобы намеревались совер-
шить теракт в Санкт-Петербурге в дни новогодних праздников.

Директор отдела международных стратегии�  Китаи� скои�  академии социальных 
наук Сюэ Ли высказал мнение, что Япония пытается противостоять Китаю с 
помощью различных средств, таких как участие в различных международных 
организациях и размывание участия в Региональном всеобъемлющем экономи-
ческом партнерстве.
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