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ИСТОРИЯ

Колнин И.С.

Проблемы формирования и интеграции 
китайской общины в Индонезии 

со Cредних веков до нашего времени

Аннотация
По разным оценкам, в Индонезии сейчас проживает от 7 

до 10 миллионов этнических китайцев. Они играют огромную 
роль в экономике, активно участвуют в политической жизни 
страны. История китайского меньшинства в Индонезии на-
считывает по меньшей мере шесть веков. В статье представ-
лены результаты анализа истории формирования и развития 
китайской диаспоры, её нынешнего положения и проблем, 
с которыми сталкивалось и сталкивается китайское мень-
шинство. Был проведён краткий опрос среди индонезийцев, 
обучающихся в Москве, и граждан КНР. Его результаты от-
ражены в заключительной части статьи.

Ключевые слова: Индонезия, зарубежные китайцы, китай-
ская диаспора, национальное меньшинство, дискриминация.

Существуют различные оценки того, когда появились 
первые китайские поселения на индонезийском архипелаге. 
Вероятнее всего, первоначально это были стоянки китайских 
пиратов и торговцев, выходцев из южных провинций Китая. 
В записках Ма Хуаня* «Ин яй шэн лань» («Полный обзор 
океанских берегов») говорится, что во время первой экспе
диции Чжэн Хэ (1405—1407) был пойман и доставлен в Китай 
Чэнь Цзуи, глава пиратов, терроризировавших окрестности 
Палембанга1. Это даёт основания полагать, что пиратские 
и торговые форпосты китайцев в Индонезии существовали 

* переводчик, участвовавший в экспедициях Чжэн Хэ.
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уже как минимум в XIV в. Индонезиевед Мовчанюк П.М.,  
занимавшийся изучением китайской диаспоры в Индоне
зии, относил основание торговых факторий китайскими 
купцами к периоду X—XIII вв.2  Вполне возможно, что часть 
китайских поселенцев проникла в Индонезию в ходе похода 
Хубилая на Яву в конце XIII в. Таким образом, ещё до плаваXIII в. Таким образом, ещё до плава в. Таким образом, ещё до плава
ний Чжэн Хэ существовали небольшие торговые поселения 
китайцев как минимум на Яве и Суматре. Они выполняли 
функцию стоянок для флота и связующих торговых точек. 
Однако их нельзя назвать стабильными: большинство про
живавших в них людей приезжали лишь с целью заработать 
и в скором времени покидали поселения.

Именно экспедиции Чжэн Хэ дали толчок к формирова
нию консолидированных китайских поселений. Были на
лажены торговые и дипломатические связи с государства
ми индонезийского архипелага, а также минимизирована 
угроза пиратства, что привлекло новых купцов и торговцев 
из провинций Фуцзянь и Гуандун (хоккьенцы, теочеу, кан
тонцы, хакка). Хоккьенцы составляли наибольшую часть 
иммигрировавших, именно поэтому заимствования в ин
донезийском языке взяты преимущественно из их диалекта. 
В первых китайских школах в Индонезии преподавание 
также велось на миннаньском (амойском) диалекте. Часть 
команды Чжэн Хэ (преимущественно выходцы из провин
ции Юньнань) обосновалась на островах, а в дальнейшем 
они сыграли немаловажную роль в распространении ислама 
среди индонезийцев3. Таким образом, ещё на стадии фор
мирования посе ле ний существовала сильная этническая и 
клановая не од но родность.

На этом этапе взаимоотношения китайцев и индоне
зийцев складывались весьма благоприятно: китайцы уже 
тогда фактически монополизировали внешнюю торговлю 
Индонезии с другими странами ЮВА и Дальнего Востока, 
соответственно индонезийцы стали нуждаться в них. Ко
ренное население это вполне устраивало. До этого внеш
няя торговля на островах развивалась благодаря усилиям 
арабских купцов. Распространены были браки китайцев и 
индонезианок (это обусловлено тем, что мигрировали в по
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давляющем большинстве мужчины), причём дети от таких  
браков воспитывались в китайской традиции и культуре. 
В индонезийском языке дети от смешанных браков именуют
ся «перанакан»* (peranakan&). Чистокровные китайцы, про
живающие в Индонезии, называются «тоток» или «сингкех» 
(totok&; singkeh&; транскрипция с китайского 新客xīnké, до
словно — «новый гость»).

Ситуация изменилась с приходом европейских колониза
торов в XVI в. Китайцам была отведена роль посредников 
между коренным населением и европейцами. Португальцам, 
а позже голландцам была необходима помощь китайцев: они 
не знали ни языка, ни особенностей культуры индонезий
цев, плохо представляли себе внутреннее социальноэконо
мическое устройство. Окончательно этот уклад оформился 
при голландцах в середине XIX века.

При голландцах был создан институт «китайских офице
ров» (или «китайских капитанов»). Среди перанакан выби
рался старейшина, пользующийся авторитетом как в своей 
общине, так и среди колонизаторов. Он должен был следить 
за порядком и докладывать о всех случаях непослушания. 
При этом он получал привилегии от колониального управ
ления, которые зачастую использовал для улучшения поло
жения в том числе и своего поселения4.

Голландцы стремились к упорядочиванию и унификации 
китайцев. Был создан ряд законов, направленных на огра
ничение перемещения китайцев между островами. Созда
вались и улучшались торговые условия в портовых городах 
с целью привлечь китайцев компактно селиться в чайна
таунах (к чему их в итоге обязали). Именно благодаря такой 
политике голландцев получила развитие Батавия (нынеш
няя Джакарта, столица Индонезии). Однако условия жизни 
в таких кварталах были весьма тяжёлыми5.

* Здесь и далее приведены транскрипции названий китайских организаций с 
миннаньского (амойского) диалекта (будут обозначаться \\), так называемая 
«почтовая транскрипция» (邮政式拼音) (будет обозначаться #), а также ин
донезийские названия (будут обозначаться &), которые закрепились в отече
ственной и зарубежной историографии. Названия организаций на русском — 
дословный перевод.
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В 1865 году китайцы и индийцы в правовом отношении 
были отнесены голландцами в группу «иностранцы Восто
ка», в то время как индонезийцы были включены в группу 
«туземцы». Китайцы и индонезийцы несли равную уголов
ную ответственность, однако гражданские права китай
цев соответствовали правам европейцев (были шире, чем у 
местного населения)6.

В частности, китайцам было запрещено приобретать 
землю, однако они могли свободно её арендовать. Проис
ходила эксплуатация как индонезийского населения, так и 
своих же китайских соотечественников — «кули» (бесправ
ные рабочие, которых европейские колонизаторы вывозили 
из Китая с целью использования в качестве дешёвой ра
бочей силы). Так постепенно кули заселяли места, в кото
рых ранее китайцев не было, и осваивали новые профессии. 
Также огромный размах приобретает ростовщичество7.

Именно произвол зажиточных китайцев стал одним из 
катализаторов нарастания антикитайских, антиголландских 
и освободительных настроений индонезийцев, а также под
толкнул бесправную часть китайцев к сплочению по этниче
скому и клановому признакам и созданию тайных обществ.

Пик таких настроений пришёлся на начало XX века. РеXX века. Ре века. Ре
волюционные идеи продвигали новоприбывшие рабочие то
ток из Китая, вдохновлённые деятельностью Сунь Ятсена, 
а также небольшая часть перанакан. Преимущественно эта 
прослойка создавала организации с разнообразными поли
тическими целями и взглядами (в том числе просветитель
ские). В 1900 году было образовано «Китайское земляче
ство» (Tiong Hoa Hwee Koan\\; 中华会馆) с целью объединения 
различных этнических групп китайцев и открытия частных 
школ для китайцев по современному образцу. В 1907 году в 
Семаранге появляется первая «Китайская торговая палата» 
(Tiong Hoa Siang Hwee\\; 中华商会), в 1908 году — в Батавии, 
а в 1909 — в Сурабае. В 1909 году также формируются первые 
«Книжные общества» (Soe Po Sia\\; 书报社). Впоследствии чи
тальни расширили свою сферу деятельности и тоже начали 
заниматься революционной пропагандой, в том числе из
давая газеты на малайском и китайском языках в крупных 
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городах Индонезии. Все эти организации были тесно связа
ны и взаимодействовали между собой8.

Также важным фактором объединения служила общая 
нелюбовь как большинства этнических перанакан, так и то
ток, к маньчжурской династии Цин.

Однако часть консервативных и зажиточных перанакан 
вполне устраивало их нынешнее положение, они не стре
мились к борьбе за расширение своих прав. Стоит выделить 
противостояние двух основных групп: активно поддержи
вающая национальноосвободительное движение «Пар
тия индонезийских китайцев» (Partai Tionghoa Indonesia&; 
中华党) и проголландская «Китайская ассоциация» (Chung 
Hwa Hui#; 中华会)9.

Тем не менее китайцы преимущественно боролись за 
свои права и не ставили целью достижение Индонезией 
независимости (лишь небольшая часть из них поддержива
ла это стремление индонезийского народа). Но даже те из 
них, кто пытался взаимодействовать с индонезийским на
циональноосвободительным движением, не имели успеха. 
Этнические китайцы не могли быть членами «Националь
ной партии Индонезии» (Partai Nasional Indonesia&). «Ис
ламский торговый союз» (Sarekat Dagang Islam&; позже 
переименован в «Исламский союз»; Sarekat Islam&) перво
начально был создан как торговая организация с целью 
борьбы с китайскими конкурентами, однако впоследствии 
он перерос в националистическую мусульманскую орга
низацию10.

В итоге китайцам удалось добиться смягчения законов 
относительно них: было разрешено свободное передвиже
ние, отменены полевые суды. В 1911 году в Батавии было 
учреждено китайское консульство11.

Таким образом, голландская оккупация Индонезии спо
собствовала дальнейшему усилению конкуренции и напря
жённости в отношениях между китайским меньшинством и 
коренным населением.

С оккупацией архипелага японской армией в 1942 году 
положение дел резко изменилось. Японцы активно занима
лись пропагандой среди индонезийского населения, обещая 
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им свободу как истинным хозяевам островов. Голландцы 
выставлялись эксплуататорами и узурпаторами12.

Японцы в своей политике отводили немаловажное зна
чение и китайцам. В первую очередь они осознавали, что 
китайский капитал играет огромную роль в экономике Ин
донезии. Именно поэтому их нельзя было просто посадить в 
тюрьмы и концентрационные лагеря, что японцы сделали с 
не успевшими эвакуироваться голландцами. Японцы требо
вали беспрекословного повиновения со стороны китайцев, 
закрыли голландские школы, запретили обучаться в индо
незийских, запретили китайские организации. Положение 
китайцев при японцах изменилось не слишком сильно, они 
попрежнему оставались в более привилегированном поло
жении по сравнению с индонезийцами (это было продик
товано контролем китайцев над экономической ситуацией 
в регионе, с ними необходимо было считаться)13. В лагеря, 
тюрьмы попадал «расходный материал»: бедные китайцы, 
которые были слишком стары или просто физически не 
могли выполнять тяжёлую работу.

Оккупанты жестоко использовали труд как китайцев, так 
и индонезийцев. В некоторых городах начался голод, так как 
почти вся провизия уходила на нужды японской армии. По
степенно оптимистичные настроения индонезийцев в связи 
с приходом японцев сменяются на открытое недовольство 
и враждебность, что дало новый толчок в развитии индоне
зийского национализма. На его формирование и развитие 
повлияли и голландцы, и японцы, и этнические китайцы. 
Поражение Японии в 1945 году привело к оккупации остро
вов британской армией. Индонезийцы боялись вновь ока
заться под чьимто протекторатом. Именно национализм, 
желание освободиться изпод чьеголибо управления стали 
причиной столкновения британских сил с народным опол
чением. Вскоре после окончания войны британцы покинули 
Индонезию.

Однако голландцы пытались вернуть контроль над своей 
бывшей колонией вплоть до 1949 года. Они встретили рез
кое сопротивление со стороны как индонезийского прави
тельства, так и мирных жителей. Фигура президента Сукар
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но, создателя «Национальной партии Индонезии» и лидера 
антиголландского движения в 1920—1930 годах, стала сим
волом борьбы против европейских оккупантов.

Именно в 1945—1949 годах были предприняты первые 
действия независимого индонезийского правительства по 
вопросу урегулирования положения китайской диаспоры. 
В 1946 году в городе Джокьякарта прошла конференция 
по китайскому вопросу. В ней приняло участие множество 
видных политических деятелей Индонезии, в том числе ви
цепрезидент Мохаммад Хатта. По большей части резуль
таты договорённостей носили рекомендательный характер, 
однако некоторые важные вопросы всё же были решены: 
была достигнута договорённость о формальной поддержке 
китайцами национальноосвободительного движения. Ин
донезийское правительство обязалось предпринять актив
ные действия против погромов китайских кварталов (эконо
мическая власть китайцев и отсутствие активного участия в 
индонезийской национальной борьбе подталкивали корен
ное население на такие акты протеста). Также была офи
циально признана «Центральная организация китайцев»* 
(Chung Hua Tsung Hui#; 中华总会). �ё функция осталась преж�ё функция осталась преж
ней: объединение этнических китайцев и взаимопомощь14. 
Именно в этот период, когда китайцы фактически остались 
без покровительства голландских или японских интервен
тов, им было необходимо сплотиться несмотря на этниче
скую разобщённость и противоречия.

В том же году были сделаны первые шаги к решению 
вопроса о гражданстве. Так, всем этническим китайцам ав
томатически присуждалось индонезийское гражданство, от 
которого они имели право отказаться в пользу китайского15. 
Однако ситуация с двойным гражданством фактически со
хранялась до 1960 года.

При этом беспорядки в китайских кварталах продолжа
лись вплоть до 1949 года. В это время помимо «Централь

* Бывшая «Федерация зарубежных китайцев» (Hua Chiao Tsung Hui#; 华侨总会), 
создана японскими силами во время японской оккупации с целью структу
ризации и объединения китайцев, переименована в конце 1945 года.
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ной организации китайцев» создаётся также «Отряд защи
ты спокойствия» (Pao An Tui#; 保安队) с аналогичной целью. 
Сотрудничество организации с британцами и голландцами 
также вызывало массу недовольства и подозрений среди ин
донезийцев, что провоцировало новые столкновения16.

Все вышеописанные противоречия между коренным на
селением и китайским меньшинством, а также нежелание 
интегрироваться в индонезийское общество даже после до
говорённостей 1946 года, заставили правительство Сукарно 
пойти на более жёсткие меры.

Не имела большого успеха и созданная китайцами в 1948 г. 
организация с целью помощи в интеграции в индонезий
ское общество — «Союз индонезийских китайцев»* (Persa
tuan Tionghoa&; 中华协会).

С целью принятия этническими китайцами и другими 
национальными меньшинствами индонезийского граждан
ства в Конституции 1945 года был введён ряд ограничитель
ных мер, фактически отстраняющий неграждан Индонезии 
от участия в политической жизни страны. В первой поло
вине 1950х годов был принят ряд законов, ограничиваю
щих китайский капитал: был запрещён перевод денег в Ки
тай, происходила материальная поддержка исключительно 
национальных импортных фирм, проводилась частичная 
национализация промышленности17. Однако такая поли
тика имела лишь частичный успех: изза отсутствия у боль
шинства индонезийцев опыта управления предприятиями 
многие из них предпочитали продать бизнес этническим 
китайцам. Появились так называемые «фирмы АлиБаба» 
(AliBa�a �entures), которыми владело подставное индонеAliBa�a �entures), которыми владело подставное индонеBa�a �entures), которыми владело подставное индонеBa�a �entures), которыми владело подставное индоне �entures), которыми владело подставное индоне�entures), которыми владело подставное индоне), которыми владело подставное индоне
зийское лицо, а на самом деле управление и финансы пол
ностью находились в руках китайцев. Аналогичная система 

* С 1950 года — «Демократическая партия индонезийских китайцев» (Partai 
Demokrat Tionghoa Indonesia&; 中华民主党); расформирована в 1954 году в 
связи с образованием «Консультативного органа по вопросам индоне
зийского гражданства» или просто «БАП�РКИ» (Badan Permusjawaratan 
Kewarganegaraan Indonesia&; 国籍协商会); существовал вплоть до 1965 года, 
был запрещён президентом Сухарто после попытки государственного пере
ворота.
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существовала и в Малайзии, она подробно описана в рабо
тах С.Н. Гончаренко18.

Таким образом, в период 1949—1965 годов положение 
китайцев было весьма неоднозначным. С одной стороны, 
правительство Индонезии стремилось поддерживать друже
ственные отношения с Китаем, установив дипломатические 
отношения в 1950 году. Однако серьёзных действий для пре
дотвращения антикитайской политики со стороны Китая 
не предпринималось. Китайцы были предоставлены сами 
себе. Именно это послужило ключевым фактором межэтни
ческого сплочения.

�сть сведения, что часть индонезийских китайцев мате
риально поддерживала «Коммунистическую партию Индо
незии» (Partai Komunis Indonesia&), а также некоторых офи
церов и политических деятелей (с помощью взяток), чтобы 
гарантировать свою безопасность19.

Ситуация усугубилась после неудачной попытки государ
ственного переворота в 1965 году. Было убито шесть генера
лов, а Сукарно был арестован. Восстание удалось в скором 
времени подавить под командованием Сухарто (военный 
деятель, президент Индонезии 1968—1998 г.). Фактически это 
было началом нового диктаторского режима с ним во главе.

Правительство обвинило в попытке переворота Ком
мунистическую партию Индонезии. До сих пор архивные 
документы, связанные с государственным переворотом, 
не опубликованы, правительство активно препятствует 
расследованию этих событий. Существует множество раз
личных версий реальных причин и участников несостояв
шегося переворота. Так или иначе, версия про непосред
ственную организацию и попытку проведения переворота 
Коммунистической партией Индонезии кажется наименее 
состоятельной. А так как партию материально поддержива
ли КНР и часть китайской общины, антикитайская поли
тика получила дальнейшее развитие и достигла своего пика. 
Дипломатические отношения с КНР были разорваны и вос
становлены лишь в 1990 году.

В 1965—1966 годах происходили массовые убийства ком
мунистов и якобы сочувствующих им лиц китайского про
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исхождения. Всего по зарубежным оценкам погибло более 
500000 человек. Индонезийцам на протяжении более чем 
30 лет со школьной скамьи на уровне массового сознания 
внушалось, что участники тех событий — национальные 
герои, а коммунисты и китайцы — главные враги индоне
зийского народа. Фильм «Акт убийства» (Jagal&; The Act of 
Killing) вышедший в 2012 году и повествующий о событиях 
1965—1966 годов, был неоднозначно принят индонезий
цам20, а также стал предметом активных дискуссий в Ин
тернете и СМИ в Китае, особенно после его выдвижения 
на премию «Оскар»21. Также общественный резонанс вызвал 
отказ нынешнего президента Индонезии Джоко Видодо из
виниться перед жертвами резни 1965—1966 годов спустя 
50 лет после тех событий22.

Фактически террор против китайцев продолжался 
вплоть до 1998—1999 годов. Были закрыты китайские шко
лы и храмы, запрещены вывески на китайском языке (ни
кто не должен был видеть китайское иероглифическое пись
мо) и все китайские организации и общества. Происходила 
насильственная замена китайских имён на индонезийские 
(постановление президиума кабинета № 127 от 1966 года). 
Так, к 1969 году в Медане, Сурабайе, Семаранге, Понти
анаке и Южной Суматре суммарно свои имена поменяли 
153974 этнических китайцев из 291299 (более 50%)23. На про
тяжении всего периода китайские кварталы подвергались 
погромам.

При этом экономической элитой продолжали оставать
ся зажиточные китайцы, которых называли «чуконги» 
(cukong\\; 主公). Сухарто понимал, что без китайцев эконо
мика Индонезии развалится. Среди его друзей и знакомых, 
а также друзей других влиятельных индонезийских поли
тических лидеров, зачастую были этнические китайцы, та
кие как Лим Сиу Лионг (Судоно Салим). Преимущественно 
это был семейный и клановый бизнес. Постепенно таким 
предпринимателям удалось монополизировать некоторые 
важные хозяйственные отрасли (например, первые фирмы 
Судоно Салима монополизировали импорт гвоздики, про
изводство и поставки пшеничной муки)24.
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К 1998 году не были решены многие политические и эко
номические проблемы, не было предпринято серьёзных по
пыток вытеснения китайского капитала. В итоге всё вы
шеперечисленное обернулось массовыми демонстрациями и 
требованием отставки президента. Сухарто был вынужден 
покинуть свой пост.

Тем не менее, главной жертвой произвола опять оказа
лись китайцы. Преимущественно это были семьи, держав
шие небольшие магазинчики и лавки. С 1996 по 1999 год 
происходили постоянные набеги на китайские поселения. 
Это повлекло за собой огромный отток из страны как ки
тайцев, так и китайского капитала. Только за май 1998 года 
в Сингапур из Индонезии выехало 121345 человек, почти в 
два раза больше, чем в апреле того же года25. Вывезенный из 
страны капитал измеряется несколькими десятками милли
ардов долларов.

Преемнику Сухарто, Хабиби, необходимо было вернуть 
китайские финансы и стабилизировать положение в стра
не. Началась постепенная демократизация и либерализа
ция. Именно Хабиби в 1998—1999 годах сделал первые шаги 
к улучшению положения китайского меньшинства. Были 
вновь открыты китайские школы и храмы, возвращены ки
тайские знаки и таблички, восстановлены организации и 
объединения.

Следующий президент Индонезии, Абруррахман Вахид 
(1999—2001), снял ограничение на празднования китайцами 
их праздников, а также вновь было разрешено использовать 
китайские имена.

Сукарнопутри в 2004 году ввела официальное празднова
ние Китайского Нового года26.

Президент Юдойоно в 2006 году подтвердил статус кон
фуцианства как одной из шести официальных религий Ин
донезии*27. В 2014 году Юдойоно подписал «Президентский 

* Остальные пять религий: ислам, индуизм, буддизм, католицизм, проте
стантизм. Эти шесть религий были официально провозглашены при Су
карно, однако в 1979 году (собрание в министерстве по этому вопросу было 
в 1978 году) Сухарто исключил из перечня конфуцианство. В 2000 году 
президент Вахид отменил постановление 1979 года.
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указ № 12» об использовании термина «Tiongkok» вместо 
«Cina» в отношении страны (Китая) и использовании терCina» в отношении страны (Китая) и использовании тер» в отношении страны (Китая) и использовании тер
мина «Tionghoa» в отношении нации, языка и культуры. Это 
было связано с тем, что во время режима Сухарто термин 
«Cina» считался уничижительным и использовался как дисCina» считался уничижительным и использовался как дис» считался уничижительным и использовался как дис
криминационный. Термины «Tionghoa» и «Tiongkok» имеют 
длинную историю. Первоначально это транскрипции слов 
中华 (этнический китаец) и 中国 (Китай) в миннаньском 
(амойском) диалекте. Термины устоялись в индонезийском 
языке и сейчас используются повсеместно. Хотя для ны
нешнего поколения этнических китайцев приоритет ис
пользования термина «Tionghoa», «Tiongkok» или «Cina» уже 
не играет существенной роли28.

Таким образом, индонезийское правительство смирилось 
с главенствующей ролью китайцев в экономике и с начала 
XXI века создаёт благоприятные условия для дальнейшего 
развития китайскоиндонезийских отношений.

Однако существует ряд проблем, которые вряд ли будут 
решены в скором времени.

Вопервых, продолжает сохраняться неоднородность ки
тайской общины в материальном, религиозном (в частности 
во время голландского колониального режима многие этни
ческие китайцы в Индонезии стали исповедовать христиан
ство, обучаясь в голландских школах), этническом, языко
вом и других аспектах.

Вовторых, в ходе опроса индонезийцев, обучающихся в 
Москве, для понимания положения китайского меньшин
ства в современном массовом сознании было выявлено, что 
отношение к китайцам среди опрошенных в подавляющем 
большинстве хуже, чем к японцам и голландцам. Негатив
ный образ этнических китайцев начал формироваться во 
времена колониального господства, а режим Сухарто ещё 
сильнее закрепил его в восприятии индонезийцев.

Среди опрошенных пятнадцати граждан КНР (возраст 
18—45 лет, жители городов) все 100% в курсе массовых 
убийств 1965—1966 и 1996—1999 годов.

При этом некоторые китайцы старшего поколения, про
живающие в Индонезии, негативно относятся к КПК ввиду 
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того, что их предки бежали в Индонезию изза террора про
тив сотрудничавших с Гоминьданом, к которым они отно
сились. Также весьма важным фактором такого отношения 
является отсутствие защиты и помощи от Китая во время 
правления Сухарто.

Таким образом, историческая память обоих народов весь
ма сильна и прямым образом влияет на современное вос
приятие ими друг друга. Положение этнических китайцев 
продолжает оставаться весьма неоднозначным. В индоне
зийском массовом сознании сохраняется предвзятое и недо
верчивое отношение к китайцам. Нынешний мэр Джакар
ты, этнический китаецпротестант Басуки Чахая Пурнама 
(Ахок), часто подвергается критике и нападкам со стороны 
радикальных мусульманских и националистических орга
низаций29. Всё вышеперечисленное определяет сложности 
интеграции китайской общины в индонезийское общество 
на современном этапе.

1 Ma Huan. Yingyai Shenglan. The O�erall Sur�ey of the Ocean’s 
Shores [1433]. Translated and edited �y J.V.G. Mills. — Cam�ridge Uni
�ersity Press for the Hakluyt society, 1970. — P. 46.

2 Мовчанюк П.М. Этапы эволюции и роль китайской общины 
в экономике Индонезии (X—XIX вв.) // Общество и государство в 
Китае. — 1976. — Вып. 6. — Часть 1. С. 180—181.

3 �го же. Хроника из китайского храма в городе Семаранге о 
китайцах в Индонезии в XV—первой половине XVI в. // Историо
графия и источниковедение истории стран Азии и Африки. — 
1974. — № 3. С. 172—175.

4 Lynn Pan. The Encyclopedia of the Chinese O�erseas. — Cam
�ridge: Har�ard Uni�ersity Press, 1999. — P. 155.

5 Мовчанюк П.М. Этническая интеграция китайцев в Индо
незии (1917—1942 гг.) // Страны и народы Востока. Страны и на
роды бассейна Тихого океана. — 2002. Вып. 31. Книга 6. Памяти 
П.М. Мовчанюка. С. 30.

6 �го же. Китайское меньшинство в независимой Индонезии: 
проблемы и тенденции эволюции (1945—1980). Часть I: Китайское 
меньшинство в общественных структурах Индонезии. — М.: Наука, 
1984. — С. 31.



17

7 Там же. С. 26.
8 Тюнь Г.Т. О характере общественнополитического движения 

хуацяо в колониальной Индонезии (1900—1914 гг.) // Общество и 
государство в Китае. — 1985. — Вып. 16. — Часть 2. С. 182—185.

9 Leo Suryadinata. Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia. — 
Singapore: ISEAS Pu�lications, 2008. — P. 98.

10 Мовчанюк П.М. Китайское меньшинство в независимой Ин
донезии... — С. 31.

11 Тюнь Г.Т. Первые просветительские организации в китайской 
общине колониальной Индонезии (1900—1914 гг.) // Вестник Ленин
градского университета. История, язык, литература. — 1983. — 
№ 14. — Вып. 3. С. 106.

12 Stuart Pearson. Bittersweet: The Memoir of a Chinese Indone Bittersweet: The Memoir of a Chinese Indone
sian Family in the Twentieth Century. — Athens: Ohio Uni�ersity Press, 
2008. — P. 76—77.

13 Paul H. Kratoska. Southeast Asian Minorities in the �artime Japa Southeast Asian Minorities in the �artime Japa
nese Empire. — New York: RoutledgeCurzon, 2002. — P. 58—59.

14 Мовчанюк П.М. Конференция 1946 г. в Джокьякарте по «ки
тайскому вопросу» в Индонезии // Проблемы истории и историогра
фии международных отношений в XIX—XX вв. 1979. — С. 34—40.

15 Там же. С. 31.
16 Anne �an der Veer. The Pao An Tui in Medan: A Chinese Security 

Force in Dutch Occupied Indonesia, 1945—1948. Master Thesis. Re
search Master Programme Modern History. — Utrecht Uni�ersity, 2013. — 
P. 3, 30.

17 Мовчанюк П.М. Китайское меньшинство в независимой Индо
незии... — С. 104, 106.

18 Гончаренко С.Н. Эволюция политического самосознания ки
тайской общины Малайзии в период независимого существования 
страны // Востоковедение и мировая культура. — М.: Памятники 
исторической мысли, 1998. С. 384—385.

19 Leo Suryadinata. «O�erseas Chinese» in Southeast Asia and Chi «O�erseas Chinese» in Southeast Asia and Chi
na’s Foreign Policy: An Interpreti�e Essay. — Singapore: ISEAS Pu�lica
tions, 1978. — P. 8—9.

20 Joe Cochrane. ‘Act of Killing’ Film Fails to Stir Indonesia. URL: 
http://www.nytimes.com/2014/03/02/world/asia/actofkillingfilm
failstostirindonesia.html?_r=1 (дата обращения: 28.06.2016).

21 印尼屠华纪录片 «杀戮演绎 The Act of Killing» (Документальный 
фильм «The Act of Killing» об убийствах индонезийцами этниче
ских китайцев). URL: http://lt.cjd�y.net/archi�er/t17763101%E5%8
D%B0%E5%B0%BC%E5%B1%A0%E5%8D%8E%E7%BA%AA%E5%B
D%95%E7%89%87%E3%80%8A%E6%9D%80%E6%88%AE%E6%BC

http://www.nytimes.com/2014/03/02/world/asia/act-of-killing-film-fails-to-stir-indonesia.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2014/03/02/world/asia/act-of-killing-film-fails-to-stir-indonesia.html?_r=1
http://lt.cjdby.net/archiver/t-1776310-1-%E5%8D%B0%E5%B0%BC%E5%B1%A0%E5%8D%8E%E7%BA%AA%E5%BD%95%E7%89%87%E3%80%8A%E6%9D%80%E6%88%AE%E6%BC%94%E7%BB%8E%20The%20Act%20of%20Killing%E3%80%8B.html
http://lt.cjdby.net/archiver/t-1776310-1-%E5%8D%B0%E5%B0%BC%E5%B1%A0%E5%8D%8E%E7%BA%AA%E5%BD%95%E7%89%87%E3%80%8A%E6%9D%80%E6%88%AE%E6%BC%94%E7%BB%8E%20The%20Act%20of%20Killing%E3%80%8B.html
http://lt.cjdby.net/archiver/t-1776310-1-%E5%8D%B0%E5%B0%BC%E5%B1%A0%E5%8D%8E%E7%BA%AA%E5%BD%95%E7%89%87%E3%80%8A%E6%9D%80%E6%88%AE%E6%BC%94%E7%BB%8E%20The%20Act%20of%20Killing%E3%80%8B.html


18

%94%E7%BB%8E%20The%20Act%20of%20Killing%E3%80%8B.html 
(дата обращения: 28.06.2016).

22 Laksmi Pamuntjak. It is 50 years since the Indonesian massaIt is 50 years since the Indonesian massa
cre of 1965 �ut we cannot look away. URL: https://www.theguardian.
com/commentisfree/2015/sep/30/itis50yearssincetheindonesian
genocideof1965�utwecannotlookaway (дата обращения: 29.06.2016).

23 Мовчанюк П.М. Китайское меньшинство в независимой Ин
донезии... — С. 129—130.

24 Орлова М.В. Роль китайской общины в независимой Индо
незии // Вопросы истории, историографии, экономики, языкозна
ния и литературы (сборник аспирантских статей). Институт вос восвос
токоведения РАН. — М.: МАКС Пресс, 2007. С. 209—211.

25 Jemma Purdey. AntiChinese Violence in Indonesia, 1996—1999. — 
Honolulu: Uni�ersity of Hawai’i Press, 2006. — P. 171.

26 Ian Storey. Southeast Asia and the Rise of China: The Search for 
Security. — Routledge, 2011. — P. 201.

27 Aris Ananta, E�i Nur�idya Arifin, M. Sairi Has�ullah, Nur Budi 
Handayani, Agus Pramono. Demography of Indonesia’s Ethnicity. — 
Singapore: ISEAS Pu�lishing, 2015. — P. 296.

28 Ong Mia Farao Karsono. Chronology of the usage of the terms 
«tionghoa» — «cina» — «tionghoa» for Indonesian Chinese. Chinese 
Department of Petra Christian Uni�ersity (Indonesia), 2015, P. 1—2, 6.

29 JakartaGlo�e. FPI Protests Against Ahok. URL: http://jakar://jakarjakar
taglo�e.�eritasatu.com/eyewitness/fpiprotestahok/ (дата обращения: 
30.06.2016).

http://lt.cjdby.net/archiver/t-1776310-1-%E5%8D%B0%E5%B0%BC%E5%B1%A0%E5%8D%8E%E7%BA%AA%E5%BD%95%E7%89%87%E3%80%8A%E6%9D%80%E6%88%AE%E6%BC%94%E7%BB%8E%20The%20Act%20of%20Killing%E3%80%8B.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/30/it-is-50-years-since-the-indonesian-genocide-of-1965-but-we-cannot-look-away
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/30/it-is-50-years-since-the-indonesian-genocide-of-1965-but-we-cannot-look-away
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/30/it-is-50-years-since-the-indonesian-genocide-of-1965-but-we-cannot-look-away
http://jakartaglobe.beritasatu.com/eyewitness/fpi-protest-ahok/
http://jakartaglobe.beritasatu.com/eyewitness/fpi-protest-ahok/


19

Арачева М.В.

Становление системы высшего образования 
в Корее в период деятельности 

американской военной администрации 
в отечественной и зарубежной историографии

Аннотация
В статье представлен сравнительный анализ трудов оте-

чественных и зарубежных учёных, занимавшихся проблемой 
становления высшего образования Кореи в период существо-
вания американской военной администрации (1945—1948 гг.). 
Автором была сделана попытка проанализировать вклад во-
енного правительства в становление и последующее развитие 
высшего образования в Корее и понять, почему в историогра-
фии существуют две, зачастую полярные, точки зрения от-
носительно влияния отдельных исторических, политических 
и идеологических факторов на систему высшего образования 
Кореи этого периода.

Ключевые слова: Корея, американская военная админи-
страция, высшее образование, историография.

Введение

Историческая наука во многом зависит от идеологи
ческой и политической ситуации в обществах отдельных 
стран и мира в целом, следствием чего является существо
вание различных интерпретаций одних и тех же историче
ских событий. В этом отношении история Кореи (особен
но с последней четверти XIX века, когда началось усиление 
внешней экспансии в стране, и вплоть до современности) не 
является исключением. Расхождения в описании некоторых 
событий, статистике, оценке вклада той или иной страны 
в изменение хода исторического процесса Кореи можно 
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найти в литературе, посвященной самым различным эта
пам корейской истории. В данной статье будет рассмотрен 
период становления современной системы высшего образо
вания Кореи в период деятельности американской военной 
администрации (1945—1948 гг.)1. Некоторые тезисы о вкладе 
США в развитие высшего образования на юге Корейско
го полуострова в этот период, встречающиеся в зарубежной 
литературе, вызывают сомнение у советских и российских 
ученых и приводят к существованию двух, зачастую поляр
ных, точек зрения. В Корее, где с конца первой половины 
20 в. столкнулись интересы двух великих держав, подобного 
рода расхождения можно наблюдать нередко.

В рамках данной исследовательской работы среди широ
кого спектра политических, экономических и социальных 
вопросов, касающихся изменений и нововведений, при
внесенных правительством Соединенных Штатов, особый 
интерес автора вызвала сфера высшего образования. Выбор 
такой тематики связан с исключительной значимостью этой 
сферы жизни государства и общества на протяжении всей 
корейской истории. Понимание роли образования как важ
ного инструмента государственной системы укоренилось в 
сознании корейцев еще в древности2. В современной Юж
ной Корее высшее образование служит очень важным сред
ством реализации личности и в большинстве случаев явля
ется ключевым условием для получения достойной работы 
и достижения высокого положения в обществе.

При написании данной исследовательской работы были 
использованы труды именитых советских и российских вос
токоведов, а также их американских коллег, в том числе Ли 
Джонкина, который, несмотря на свое этническое проис
хождение, является представителем американской школы3.

Таким образом, данная статья, освещающая, с одной 
стороны, столь значимый и тесно связанный с различными 
сторонами жизни корейского общества аспект, как сфера 
высшего образования, и, с другой стороны, его развитие в 
столь трудный для страны переходный период существова
ния военного американского правительства, представляет 
глубокий научный интерес.
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Кадровая политика

После вступления СССР в войну с Японией (8 августа 
1945 г.) и последовавшей вскоре безоговорочной капиту
ляции японцев было установлено, что разграничительной 
линией между советскими и американскими войсками в 
освобожденной от японской колонизации Корее будет 38я 
параллель. 8 сентября 1945 г. американские войска во главе 
с генералом Д.Р. Ходжем высадились на корейскую землю, 
оккупировав территорию южнее 38й параллели. Кандидат 
исторических наук Н.Н. Ким в своем труде «Южная Корея 
1945—1948. Политическая история» отмечает факт скудного 
снабжения американской армии, нехватку у них специали
стов для управления оккупированной страной4. По мнению 
же российского историка и политолога А.В. Торкунова, ре
шение Трумэна назначить главой американской оккупации 
Джона Ходжа — человека, не имевшего военного образо
вания и не знавшего особенностей страны, в которой ему 
предстояло управлять, было серьезной ошибкой. У него от
сутствовал опыт в управлении делами в Корее, он не учиты
вал особенности страны с ее тысячелетней историей, и все 
его решения лишь усиливали поляризацию в разделенной 
стране, создавая обстоятельства, приведшие к достижению 
апогея недовольства среди корейцев5.

Первым и самым основным условием того, чтобы США 
могли проводить образовательную политику в Корее, было 
элементарное взаимопонимание между корейцами и амери
канцами. Американский историк Майкл Сет пишет о том, 
что у генерала Д.Р. Ходжа, руководившего американскими 
войсками, не было переводчика, говорящего покорейски, 
хотя к тому времени некоторые корейцы уже получили об
разование в США6. �сли к оккупации Японии США ос
новательно готовились, открывая во многих вузах курсы 
по изучению японского, обучению офицеров гражданской 
службы, то в случае с Кореей ничего этого сделано не было7.

Не оказывал содействия в развитии сферы образования 
и генерал американской армии Дуглас МакАртур, который 
свернул многие программы обмена корейскими и амери
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канскими студентами, в том числе и «Программу образо
вательной поддержки из Америки», которая подразумевала 
пересылку 100 американских учителей в Корею и 100 корей
ских преподавателей и 300 учеников в Штаты. �го аргумент: 
«�ще не время»8.

Кроме того, имели место и иные свидетельства неготов
ности американских войск управлять страной. В декабре 
1945 г. в ходе заседания Московского совещания министров 
иностранных дел США, СССР и Великобритании было ре
шено установить международную опеку над Кореей сроком 
от 5 до 10 лет. Однако в тексте документа с решением об 
опеке, который наутро было опубликован в газетах, слово 
«опека» было переведено на корейский язык так же, как не
когда, в годы японской колонизации, переводилось слово 
«протекторат» («синтактхончи»)9.

В американской литературе находят оправдание этой и 
другим неудачам военной администрации в том, что само 
по себе освобождение Корейского полуострова было «не
предвиденным обстоятельством, которое сложно было 
предугадать» и, соответственно, к которому нельзя было 
подготовиться, и объясняют конфузы американцев «рас
терянностью»10. Американские историки признают то, что 
генерал Ходж не был лучшей кандидатурой, но также отме
чают, что если бы японских войск не было в Корее, то и не 
возникло бы необходимости оккупировать полуостров. Тем 
не менее, по мнению американского исследователя Джона 
Матрея, это не освобождает Штаты от ответственности за 
совершенные злодеяния11.

Корейские ученые также отмечают возникновение неиз
бежного непонимания и неприятия друг друга представите
лями западной и восточной культур: «Присущие западной 
культуре индивидуализм, накопительство, прагматизм и 
капиталистический подход к управлению страной противо
речил традиционным корейским ценностям коллективного 
труда, равенства человека и природы, глубокого традицио
нализма»12.
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Основные мероприятия образовательной политики 
Американской военной администрации

Несмотря на первые неудачи, американцы приняли ре
шение, что будут уделять сфере образования большое вни
мание и выбрали два главных направления образовательной 
политики — полное освобождение сферы образования от 
колониальных пережитков при кореизации образователь
ной области и устранение неграмотности населения13. Го
воря о способах реализации двух указанных направлений 
реформ, некоторые российские исследователи отмечают, 
что проводимая американцами политика была в целом ха
рактерна «для всех случаев модернизации, навязываемой 
американцами, не склонными к проявлению излишней 
внимательности к национальным и историческим особен
ностям»14. Российский дипломат и историк А.В. Торкунов 
убежден, что политика американцев противоречила обще
признанным международным принципам права наций на 
самоопределение, а высказанное в докладе к правительству 
США заявление А. Дж. Тойнби о том, что «корейцам прису
ща повышенная склонность к склокам и ссорам» и что они 
«не в состоянии осуществлять административные функции 
на профессиональном уровне», свидетельствует о том, что 
понимать корейский народ, считаться с ним американцы 
были не намерены15.

Становление центральных органов управления обра
зованием Южной Кореи началось 6 октября 1945 г., когда 
американская военная администрация упразднила Депар
тамент по делам образования, существовавший при япон
ских властях, и учредила «Американский департамент по 
делам образования в Корее». В период оккупации амери
канской власти этот орган многократно реформировался, 
что свидетельствовало о нестабильности образовательной 
сферы, отсутствии квалифицированных кадров16. Помимо 
центральных органов в РК существовали и другие учреж
дения, осуществлявшие управление в сфере образования 
на консультативной основе. В ноябре 1945 г. американская 
военная администрация учредила Консультативный совет 
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по образованию, провозгласивший главной задачей систе
мы образования «воспитание совершенного и патриотично
го гражданина национального государства» в соответствии 
с идеалом «принесения широкой пользы всем людям мира» 
(«хонъик инган»), провозглашенным еще основателем ко
рейской нации Тангуном17. Также Консультативный совет 
объявил одной из приоритетных задач своей деятельности 
учреждение новой образовательной системы, свободной 
от фашистской, милитаристской природы японского об
разования18.

Однако согласно позиции российского историка И.А. Тол
стокулакова, степень участия корейцев в деятельности Кон
сультативного комитета была минимальной, все руководя
щие административные посты занимали американцы19. �ще 
в день высадки американцев на Корейский полуостров ге
нерал Ходж заявил: «Военное правительство является един
ственным полномочным правительством в Корее. И если 
найдется ктото, кто вздумает клеветать или перечить ему, 
то он понесет строгое наказание»20. Многие корейцы также 
негативно восприняли использование мифологических сю
жетов в государственных актах как ассоциацию с понятием 
«восьми углов под одной крышей», напоминавшим объеди
нение мира под властью Японии21.

Американской военной администрацией были проведе
ны следующие мероприятия в сфере высшего образования: 
введение схожей с американской системы 6—3—3—4 (со
ответственно 6 лет в начальной школе, 6 лет в средней и 
4 года в университете); строительство новых университетов; 
восстановление обучения на корейском языке (популяри
зация корейского алфавита «хангыль»); повышение общей 
грамотности населения. В результате, если после освобож
дения полуострова в 1945 г. 3039 корейцев посещали 19 су
ществующих на то время университетов страны, то в 1947 г. 
число студентов увеличилось до 20545, а колледжей и уни
верситетов стало 2922.

Российские ученые находят причину столь стремитель
ного роста числа желающих поступить в вузы в увеличе
нии жажды знаний, появлении доступа к образованию 
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после долгого перерыва. Провозглашенный Консультатив
ным советом принцип «универсального» образования, зву
чавший из всех окон и публиковавшийся во всех газетах, сы
грал злую шутку с самими американцами. Такие заявления 
спровоцировали невиданный рост желающих получить выс
шее образование, связанный с тем, что в эпоху Чосон образо
вание носило элитарный характер и было прерогативой бо
гатых и знатных людей, а теперь его было обещано даровать 
всем. Вместе с тем во время японской колонизации доступ к 
образованию был ограничен также и для детей знати, и по
сле падения колониализма наиболее состоятельные граждане 
стремились восполнить это упущенное время и дать своим 
детям лучшее образование. Таким образом, высшее образова
ние стремились получить очень многие. Однако выдающий
ся востоковед В.М. Тихонов в своем труде «История Кореи. 
Двадцатый век» говорит о том, что обеспечить образованием 
всех не было возможности: образовательная сфера не спонси
ровалась должным образом; не хватало учителей (все преж
ние учителя были японцами и покинули полуостров после 
падения японского колониализма); не было учебных пособий 
на корейском и хорошо оснащенных вузов и т.п. Все это не
избежно вело к снижению качества образования23.

Создание университетов и первые выступления 
преподавателей и студенчества

В отношении учителей американское правительство уч
редило Ассоциацию учителей Кореи (1947 г.), которая фор
мально была провозглашена независимой профессиональной 
ассоциацией. Но согласно мнению российских ученых, эта 
ассоциация была создана лишь потому, что американцы опа
сались усилившегося влияния другой организации — Корей
ской федерации учителей, которая ранее имела отношение 
к коммунистическому национальному совету профсоюзов24.

При американской военной администрации многие об
разовательные учреждения страны получили статус вузов, 
которые на сегодняшний день являются сильнейшими в 
Республике Корея. К концу 1946 г. институты Кёнхи, Корё, 
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женский колледж Ихва были преобразованы в университеты. 
Некогда открывшийся как первая школа для девочек кол
ледж Ихва стал первым в истории Кореи официально ор
ганизованным вузом. Университет Корё стал первым вузом 
страны, предложившим курсы по таким дисциплинам, как 
право, экономика и журналистика. Изначально он был соз
дан на народные пожертвования как университет для детей 
крестьян и бедных людей. Сегодня этот вуз, вместе с Сеуль
ским национальным университетом и университетом Ёнсе, 
входит в тройку лучших вузов страны25.

Однако создание главного вуза страны — Сеульского 
национального университета — было связано с большим 
скандалом. 19 июня 1946 г. созданный при американской 
военной администрации Департамент образования, ссыла
ясь на финансовые обстоятельства и необходимость более 
эффективного использования людских ресурсов, объявил о 
решении «распустить все высшие учебные заведения в Се
уле и создать огромный университет на основе новых иде
алов и представляющий науку и образование всей страны». 
Против этих планов выступило Объединение преподава
телей высших заведений. Оно было обеспокоено тем, что 
учрежденный для создания нового университета совет со
стоял полностью из чиновников Министерства. Вместо этого 
члены Объединения преподавателей предлагали расширить 
Кёнсонский университет, созданный при японцах, при со
хранении всех традиций и особенностей его факультетов. 
Также против предложения по созданию единого вуза высту
пила студенческая оппозиция, и когда Министерство отстра
нило от занятия участвовавших в выступлениях студентов, 
профессора самовольно покинули стены своих вузов, и бой
кот распространился более чем на 400 вузов по всей стране. 
Движение против создания Сеульского национального уни
верситета стало самым серьезным выступлением вузовской 
среды, с которым пришлось столкнуться США26.

Таким образом, отношение самих корейцев к происхо
дящим в стране событиям также вызывает споры ученых. 
В американских источниках говорится о «доброжелательно
сти и поддержке американских усилий корейцами, которые 
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были готовы впитывать новые идеи», мудрость, совершен
ную модель устройства общества и т.п.27 Однако решение об 
опеке, притом понятой корейцами превратно, вылилось в 
острые протесты студентов, относившихся к американской 
администрации враждебно. Разные претензии высказывали 
левые и правые силы: первые негодовали от ликвидации де
мократических институтов, вторые были возмущены самим 
фактом опеки28. Ответ американского правительства не за
ставил себя ждать: последовали притеснения студентов и 
закрытие университетов.

По мнению российских и советских историков, за три 
года своей образовательной деятельности в Корее амери
канская военная администрация смогла реализовать значи
тельно меньше того, что было изначально заявлено в про
грамме правительства Соединенных Штатов. Некоторые 
американские ученые оспаривают эту точку зрения: «За три 
года мы создали централизованную образовательную систе
му, намного более эффективную, чем всё то, что было соз
дано за 40 лет японской экспансии»29.

Другие исследователи признают, что за это время можно 
было сделать больше и объясняют невыполнение поставлен
ной задачи очень коротким сроком, который был дан аме
риканским властям для реформирования системы образо
вания, вследствие чего не была в полной мере претворена в 
жизнь подготовленная американским правительством про
грамма, которая должна была принести свои плоды лишь 
спустя 10 лет. Кроме того, японцы оставили после себя ми
литаризированную, управляемую из центра систему обра
зования, которая была противоположна той, которую стре
мились построить американцы. Поэтому основные усилия 
военного правительства были направлены не на то, чтобы 
внедрить чтото новое, но, по крайней мере, решить огром
ное множество проблем образовательной сферы, накопив
шихся за годы японской экспансии. Это был как сильный 
недостаток квалифицированного персонала, так и тот факт, 
что после освобождения от японского колониализма толь
ко 20 % корейцев имели среднее образование, а высшее — 
лишь 1 %.
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Согласно мнению еще ряда американских ученых, воен
ное правительство не смогло реализовать всё запланирован
ное потому, что на международном уровне вопрос о статусе 
Кореи еще не был решен и переговоры продолжали вестись, 
так что Штаты не могли навязывать Корее свою помощь, 
«хотя и чувствовали, как она необходима»30.

Однако большинство советских и российских ученых 
убеждены в том, что вначале власти США умышленно со
храняли всю структуру японского управленческого аппара
та просто потому, что не знали, какую политику проводить 
в Корее; в дальнейшем же во всех прочих действиях США 
усматривалось прямое намерение задержать предоставле
ние независимости народу освобожденной страны, и такая 
политика Штатов, как исключение из участия в политиче
ской деятельности ряда крупных демократических партий, 
таких, как Всекорейский союз молодежи («Чонгук чхоннён 
тонмэн»), об этом ярко свидетельствовала31.

Заключение

�сли попытаться дать независимую оценку образова
тельной деятельности американского военного правитель
ства в Южной Корее, то можно заключить, что, несмотря 
на стремление построить современную систему высшего 
образования, базирующуюся на демократических началах, 
в действительности многие мероприятия проводились без 
учета мнения корейцев, их национальных особенностей и 
многовековой истории страны; руководители американской 
военной администрации были неопытны, недальновидны и 
не имели четкой стратегии; зачастую проводили политику, 
нарушавшую национальную целостность и единство корей
ского народа, что постепенно приводило к расколу в обще
стве, порождало многочисленные бунты и недовольства в 
студенческой и преподавательской среде. Но несмотря на 
всё это, нельзя не отметить тот факт, что за три года суще
ствования американской военной администрации был за
ложен прочный фундамент новой, национальной по форме 
и современной по содержанию образовательной системы бу
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дущей Республики Корея. Вплоть до конца XIX века корей
ское образование базировалось на китайской письменности 
с применением китайских учебников и китайской методи
ки обучения. Во время японской оккупации происходило 
принудительное использование японского языка, доступ 
к получению высшего образования корейцами был строго 
ограничен, вся деятельность, в которую могли быть вовле
чены корейцы, заключалась в монотонном штудировании 
конфуцианских текстов для будущей подготовки чиновни
ков. И какую бы точку зрения ни отстаивали приверженцы 
различных идеологических систем, как бы ни варьирова
лись данные отечественных или зарубежных историков, не
возможно оспорить целый рад достижений американской 
военной администрации. В 1945—1948 гг. было восстанов
лено обучение на корейском языке; новый статус получили 
ведущие сегодня вузы — Сеульский национальный универ
ситет, университеты Корё, Кёнхи, Ихва; было увеличено 
число учащихся; укреплена материальная база вузов; вве
дена образовательная система 6—3—3—4, которая действует 
в стране и сегодня. И если, оцеивая деятельность военной 
администрации нельзя говорить о таких претензионных 
вещах, как «построение свободной от черт авторитаризма, 
демократической по форме системы просвещения при пере
нятии совершенной американской системы», то как мини
мум можно отметить решение первоочередных задач по мо
дернизации образовательной сферы32.

Однако мероприятия образовательной сферы, проводи
мые американской военной администрацией, были лишь 
началом влияния американской образовательной системы 
на корейскую. В дальнейшем новый формат сдачи аттестаци
онных экзаменов и система поступления в вуз, система на
учных степеней и многие образовательные программы были 
заимствованы из американской образовательной системы и 
эффективно используются в Корее и сегодня. Многие юж
нокорейские вузы занимают высокие позиции в рейтингах 
мировых университетов, имеют широкие международные 
связи с университетами �вропы и США; в высшем образо
вании Республики Корея был достигнут большой прогресс 
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в развитии науки, техники и гуманитарных дисциплин, 
а профессия преподавателя в университете пользуется боль
шим уважением в обществе33. Все это позволяет говорить 
о том, что планы американцев по созданию современной, 
демократической и конкурентоспособной системы высшего 
образования в Республике Корея были реализованы, но для 
этого потребовалось время.
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КУЛЬТУРА

Беляева А.В.

Современная социальная реклама КНР: 
особенности становления и развития

Аннотация
Данная статья ставит перед собой цель выявить основные 

особенности становления и развития сферы социальной рекла-
мы в КНР. Оценена роль государства в регулировании этой 
сферы и контроле над ней; выяснена цель использования ком-
понентов китайской культуры в социальной рекламе; также 
приведены основные типы видеороликов социальной рекламы, 
транслируемых на Центральном телевидении Китая.

Ключевые слова: социальная реклама КНР, элементы ки-
тайской культуры, культурные стратегии, социальная ре-
клама и государство.

Введение

Социальная реклама представляет собой информацию, 
распространенную любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресованную неопреде
ленному кругу лиц и направленную на достижение благо
творительных и иных общественно полезных целей, а также 
обеспечение интересов государства. Она выполняет ряд важ
ных функций для осуществления своих главных целей — 
актуализации общественных проблем и распространения 
одобряемых обществом ценностей и норм. �е функции сле
дующие: информационная, нормативная, эстетическая и т.д.1

Одной из функций социальной рекламы в КНР являет
ся распространение социокультурных ценностей. Этот фе
номен обусловлен тем, что государство контролирует сфе
ру рекламы, регламентируя ее контекстносодержательную 
структуру, то есть использует рекламу в качестве средства 
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пропаганды, тем самым реализуя свои идеологические и по
литические задачи, в основу которых легла политика «мяг
кой» силы. Так, на первой международной конференции по 
рекламе в Министерстве коммерции КНР были предложе
ны критерии содержания рекламы, главными из которых 
являются «политичность» и «идеологичность», то есть соот
ветствие политическому и идеологическому курсу страны2. 
Согласно «Закону КНР о рекламе» от 1995 г., реклама долж
на способствовать развитию национальной страны3.

Первая попытка определить, в чем состоит политика 
«мягкой» силы для Китая, была предпринята на XVII съезде 
Коммунистической партии Китая, проходившем в Пекине 
с 15 по 21 октября 2007 г. В одном из докладов были сфор
мированы основные цели, которые должна преследовать 
«мягкая» сила в КНР: 1) «создавать систему стержневых со
циалистических ценностей, увеличивать притягательные 
и цементирующие силы социалистической идеологии»4; 
2) «формировать гармоничную культуру, воспитывать ци
вилизованные нравы»5; 3) «широко распространять нацио
нальную культуру, строить общий духовный очаг китайской 
нации»6; 4) «продвигать новаторство в культуре, усиливать 
жизненную силу развития культуры»7.

Указанные цели направлены, прежде всего, на построе
ние социализма с китайской спецификой и гармоничного 
общества, они воплощаются в жизнь с помощью культур
ных стратегий, разработанных государством.

Роль данных стратегий заключается в формировании и 
поддержании культурных ценностей и традиционных моде
лей поведения в общественном сознании, а также в строи
тельстве социалистического могущественного культурного 
государства. Основные ценности китайской культуры, ко
торые воспроизводятся и тиражируются в видеороликах, 
отражают конфуцианскую социальнофилософскую тра
дицию. Поддержание данных культурных и традиционных 
ценностей в обществе — еще одна цель, которую преследует 
социальная реклама в Китае.

Таким образом, формируются следующие тенденции, ко
торые отличают китайскую модель социальной рекламы от 
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западной, придавая ей своеобразную специфику: ярко вы
раженная роль правительства в регламентации рекламного 
контента и его контроле, и, в связи с этим, насыщенность 
данного контента элементами китайской культуры.

Само по себе понятие «социальная реклама» в Китае 
определяется как «公益广告 (гун’и гуангао) — «реклама для 
общественного блага», «общественно полезная реклама»8. Ру
ководящими органами в этой сфере являются Отдел по соци
альной рекламе Центрального телевидения (中央电视央视广告部 
Чжунъян дяньши янши гуангаобу), Государственное Управле
ние промышленноторговой администрации (国家工商局 Гоцзя 
гуншанцзю), Отдел теле и радиовещания (广电部 Гуандяньбу) и 
Отдел пропаганды ЦК КПК (中宣部 Чжунсюаньбу).

Этапы становления института социальной рекламы

История современной телевизионной социальной рекла
мы в КНР начинается в 80х гг.: в 1986 г. на телеканалах в 
городском округе Гуйян провинции Гуйчжоу был показан 
первый рекламный ролик «Экономьте воду» (节约用水 цзе’юэ 
юншуэй). Эффект от данного ролика был впечатляющим: 
потребление воды среди местных жителей сократилось на 
47 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом. После этого, 
26 ноября 1987 г., на Центральном телевидении Китая была 
официально запущена рубрика «Транслируй и информи
руй» (广而告之 гуанэргаочжи), которая была посвящена со
циальной рекламе, и каждый день 1 или 2 раза в ней пока
зывали ролики метражом от 30 сек до 1 мин9.

В апреле 1996 г. впервые Отделом по социальной рекла
ме Центрального телевидения было проведено собрание по 
стратегии развития социальной рекламы. Будучи в то время 
главным руководителем Центрального телевидения, Ян Вэй 
подчеркнул, что необходимо усилить социальную рекламу 
на телевидении, так как она выступает в качестве «легкой 
кавалерии» (轻骑兵 цинцибин) строительства духовной куль
туры социализма, и, следовательно, нужно тщательно изу
чать сферу телевидения, а также развивать законодательство 
в сфере социальной рекламы10.
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Также с 1996 г. регулярно начали проводиться конкурсы 
на лучшую социальную рекламу. Так, период с 1 сентября 
по 1 октября был объявлен месяцем социальной рекламы, 
его темой стали «Нравы и обычаи китайцев» (中华好风尚 
чжунхуа хаофэншан)11.

В 1997 г. Отдел пропаганды ЦК КПК совместно с Го
сударственным Управлением промышленноторговой 
администрации и Отделом теле и радиовещания при
няли «Извещение о производстве социальной рекламы» 
(关于做好公益广告宣传的通知 Гуанъюй цзохао гунъи гуангао сю-
аньчуань тунчжи). Данное извещение обязывало каждый 
телевизионный канал транслировать социальную рекламу в 
праймтайм, с 19:00 до 20:00, а ее объем должен был быть не 
ниже 3 % от общего количества рекламы, транслируемой по 
телевизору (включая коммерческую)12.

22 октября 1999 г. Комитет ЦК по строительству духовной 
культуры совместно с Главным управлением промышлен
ноторговой администрации опубликовали «Извещение по 
вопросам дальнейшего производства социальной рекламы», 
которое призывало рассматривать кампании по социальной 
рекламе в качестве долгосрочной работы по строительству 
духовной культуры.

В 2004 г. была разработана концепция «Чжунго юаньсу» 
(элементы китайской культуры), которая подразумевает под 
собой внедрение элементов китайской культуры в рекламу, 
как в коммерческую, так и социальную. Данная концепция 
была предложена председателем правления шанхайского 
креативного агентства Meikao Гао Цзюном и впервые пред
ставлена на внутреннем собрании агентства, уже в 2006 г. 
она была признана основной темой и основным содержани
ем 13го фестиваля рекламы. Концепция позволяет разде
лить элементы китайской культуры на три части: 1) исконно 
принадлежащие Китаю (например, территория, прожива
ющие на ней народы, климат и т. д.); 2) элементы тради
ционной китайской культуры (традиционная архитектура, 
письменность и т. д.); 3) современные достижения китайской 
культуры (к ним относятся наследие Летних Олимпийских 
игр в Пекине в 2008 г., китайские достижения в освоении 
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космоса, особенности китайского кинематографа, поддерж
ка знаменитых отечественных производителей и т. д.)13.

Основные типы социальной рекламы в КНР

Структурносодержательный анализ 71 ролика соци
альной рекламы, представленных на сайте Chinese Central 
Tele�ision14, позволил выделить ее 4 основных сюжета: 1) ре
клама традиционных социокультурных моделей поведения 
и этикета; 2) реклама достижений художественной культу
ры; 3) реклама календарнопраздничных традиций; 4) ре
клама «Китайская мечта»15.

В рекламных роликах, транслирующих традиционные 
социокультурные модели поведения и этикета, представле
ны как правила бытового общения, этикетные формы, так 
и способы реализация принципа сыновьей почтительности 
сяо (孝). Понятие сяо (孝), семантически сложное и много
плановое, включает в себя любовь, почтение и уважение к 
старшим и в контексте семьи, и в контексте общества и го
сударства16.

Второй тип социальной рекламы характеризуется особым 
вниманием китайцев к достижениям традиционного искус
ства. Китай является колыбелью многих видов искусств, ко
торые зародились еще в глубокой древности и развивались на 
протяжении нескольких тысячелетий. Социальная реклама 
охватывает как всемирно известные направления (например, 
каллиграфия, китайская живопись, театр и опера, музыка, 
архитектура, танцы); так и те виды, которые получили рас
пространение только в рамках китайской цивилизации.

В рекламе третьего типа представлены наиболее значимые 
календарные и государственные праздники, которые вы
полняют функции социальной интеграции народов КНР на 
основе сохранения и распространения ценностей культуры, 
что позволяет пробуждать и закреплять у целевой аудитории 
чувство этнокультурного единения. Масштабная пропаганда 
традиционных праздников, ярких, зрелищных и красочных, 
рассчитанная на иностранную аудиторию, позволяет созда
вать привлекательный образ китайской культуры.
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В роликах четвертого типа визуально представляют це
левой аудитории современную «китайскую мечту». Понятие 
«китайская мечта» (中国梦, Чжунго мэн) — новая ценность, 
которая была представлена в 2012 г. Си Цзиньпином. Он 
определил ее как «осуществление великого возрождения 
нации» с целью построить «богатое, сильное, демократиче
ское, цивилизованное и гармоничное модернизированное 
социалистическое государство», для чего необходимо опи
раться на систему сложившихся за несколько тысячелетий 
культурных ценностей и продолжать стимулировать ее17.

Данная концепция, являясь символом жизненной стра
тегии как всего китайского народа, так и его отдельных 
представителей, основана на стремлении личности и го
сударства сформировать и развить социальную гармонию, 
опираясь на многовековую традицию и духовный опыт пре
дыдущих поколений.

Заключение

Современная социальная реклама в КНР представляет 
собой один из способов реализации культурных стратегий, 
целью которых является формирование и закрепление со
циокультурных ценностей и традиционных моделей поведе
ния и взаимодействия в общественном сознании. В китай
ской рекламе, транслируемой на телевидении, культурные 
элементы используются во всех видах рекламы, но именно в 
социальной рекламе они преобладают. Одной из основных 
целей китайской социальной рекламы является поддержа
ние в сознании людей культурных традиций.

Анализ роликов социальной рекламы в КНР помог вы
явить ее основное отличие от западной: если основной те
мой западной рекламы является привлечение аудитории к 
актуальным проблемам общества, то в Китае она прежде 
всего направлена на пропаганду национальных традиций и 
ценностей с целью сформировать чувство уникальности и 
историкокультурной исключительности, гордости граждан 
за историческое прошлое, настоящее и будущее своей стра
ны. Для повышения эффективности социальной рекламы 
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правительством было принято решение транслировать со
циальную рекламу по Центральному телевидению, при
чем ее доля не должна быть менее 3  % от всего количества 
транслируемой рекламы.
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Социокультурные ценности 
современных южных корейцев 

(на основании социологических опросов)

Аннотация
В статье представлены результаты анализа социологиче-

ских опросов, опубликованных крупными интернет-портала-
ми Республики Корея и агентством GallupKorea и касающихся 
таких сфер жизни общества, как семья, труд и образование. 
Автором проанализированы изменения, произошедшие в со-
циальной сфере, и сделаны выводы об их взаимосвязи с транс-
формациями в политической и экономической сферах.

Ключевые слова: Южная Корея, социальная сфера, транс-
формация.

Введение

Говоря о социокультурных ценностях современных юж
ных корейцев, следует упомянуть значительные полити
ческие и экономические трансформации, произошедшие 
в Республике во второй половине XX столетия, которым 
предшествовали изменения в геополитической ситуации 
на Корейском полуострове в первой половине XX века. 
В 1950х годах, когда территория ранее единого государства 
была разделена на две независимые части и можно было на
блюдать во многом искусственную эскалацию конфликта, 
вызванного различными взглядами на дальнейшую траек
торию развития Корейского полуострова, южные корейцы 
стали себя идентифицировать как отдельную нацию, не 
связанную с корейцами, живущими в КНДР. Следователь
но, в южнокорейском обществе сформировалась новая си
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стема ценностей, которая постепенно менялась в течение  
последующих 60 лет, что было связано в том числе со сме
ной политического режима. Поэтому, рассматривая историю 
Первой—Шестой республик, прошедших путь от авторитар
ного государства до демократического, стоит отметить, что 
изменения, произошедшие в мировоззрении населения, яв
ляются закономерными, вызванными трансформациями в 
других сферах жизни общества.

Для выявления изменений в социокультурных ценностях 
южных корейцев были рассмотрены результаты социологи
ческих опросов по темам, касающимся проблем взаимоот
ношений внутри семьи, отношения к работающим женщи
нам и изменений традиционных поведенческих моделей в 
школе. Данные направления выбраны по причине того, что 
институты семьи, образования и труда занимали особое по
ложение во время существования и Когурё, и Чосона — го
сударств, ранее существовавших на территории Корейского 
полуострова. Что же касается положения женщины в обще
стве, то по нему можно судить о степени демократичности и 
либеральности государства, потому что в отличие от запад
ных демократий, где сейчас существует тенденция активной 
защиты прав женского населения, в недемократичных госу
дарствах их права, наоборот, ограничены.

Опросы были проведены среди населения Южной Ко
реи в период с 2000 по 2016 гг. известным социологическим 
агентством GallupKorea. Кроме того, были изучены резуль
таты исследований, проведенных крупными интернетпор
талами Южной Кореи.

Трансформации в сфере семейных взаимоотношений

В рамках данной работы мы изучили социальный опрос, 
в котором отразились мнения представителей разных кон
фессий: конфуцианцев, буддистов, христиан (протестантов 
и католиков), а также атеистов. Инфографика, отражающая 
результаты, была опубликована международным агентством 
GallupKorea в 2014 году. В ходе интервью, проведенных в 
2004 и 2014 гг., мужчины и женщины (1500 человек) со всей 
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страны старше 19 лет отвечали на вопросы об их взаимоот
ношениях с супругами, а также давали ответы об образова
тельной системе в Республике Корея1.

Число последователей конфуцианского учения, давших 
положительный ответ на вопрос об обязательном разделении 
обязанностей между супругами в соответствии с гендером 
возросло в период с 2004 по 2014 гг. Но в то же время процент 
тех, кто считает, что дети школьного возраста должны следо
вать только родительским наставлениям, уменьшился. Учи
тывая направленность политики президента Ким �н Сама 
(1993—1998) на глобализацию, которая сделала общество бо
лее свободным, привнесла либеральные западные ценности, 
результаты второго исследования подтверждают успешность 
этой стратегии, потому что самостоятельное принятие реше
ний более характерно для западных обществ, а не для Кореи, 
в которой на протяжении долгого времени принцип «хе», или 
почтительного отношения к правителю, родителям, супругу, 
был одним из главенствующих. Однако ответы респондентов 
первого опроса свидетельствуют о сильных конфуцианских 
традициях в вопросах организации семейного быта. Проана
лизировав результаты интервью представителей других кон
фессий, мы можем сделать такие же выводы.

Возвращаясь к вопросу разделения домашних обязан
ностей между супругами, представляется необходимым об
ратиться к интернетисследованию, проведенному одним 
сайтом в 2015 году. Представители данного сайта задавали 
замужним женщинам вопрос: помогает ли Ваш муж с до
машними обязанностями? Более 55  % женщин отмечают, 
что их мужья помогают им немного, 19,2  % заявили о рав
ном разделении домашних обязанностей, более 20  % говорят 
либо об отсутствии помощи, либо о ее незначительном ха
рактере2. Анализ ответов исследования продемонстрировал, 
что в южнокорейском обществе до сих пор присутствуют 
черты частичного гендерного неравенства в семейных отно
шениях, и можно говорить, что по сравнению с западными 
странами больше патриархальных семей.

В Корее большое значение имеют традиционные празд
ники, во время которых вся семья собирается за столом в 



42

доме старшего родственника с целью отдохнуть с близкими 
и почтить память умерших предков. Одним из таких празд
ников является Чхусок. Агентство GallupKorea проводит 
ежегодные исследования, чтобы проследить изменение от
ношения населения к празднику, следовательно, определить 
степень важности семьи. Проанализировав данные телефон
ного интервью за 20013, 20064 и 20125 гг. , в котором приняло 
участие совершеннолетнее население Южной Кореи, можно 
сделать следующие выводы. Вопервых, количество людей, 
предпочитающих во время Чхусока возвращаться на роди
ну, увеличивается с каждым годом: с 36,7  % в 2001 г. до 50  % 
в 2012 г. Вовторых, результаты опроса людей, касательно 
пребывания на родине после окончания празднования, так
же демонстрирует рост числа тех, кто остается в доме стар
шего в роду. �сли в 2001 г. процент жителей Южной Кореи, 
решивших провести одну послепраздничную ночь с семьей, 
был равен 15  %, то в 2006 г. этот показатель был 33  %, к 2012 г. 
он вырос до 58  %. Исходя из вышеприведенных данных со
циального опроса мы можем заключить, что ценностная ка
тегория «семья» в Корее с началом процесса глобализации 
не только не потеряла своего традиционного значения, но 
и укрепила свои позиции, потерянные в начале процесса 
демократизации. Таким образом, ценность «семьи», несмо
тря на развитие электронных технологий, изменение образа 
жизни и процесс сближения с западными государствами, 
продолжает сохраняться.

Трансформации в сфере трудовых отношений

Далее нами были изучены социологические опросы, свя
занные с трудовой сферой. Начиная с 1392 года, когда правя
щей династией в Корее стала династия Ли, и установления 
неоконфуцианства в качестве государственной идеологии, в 
Корее особой популярностью пользовались такие профес
сии, как учитель и чиновник. Это связано как с конфуци
анскими традициями: особое положение государственного 
служащего в Чосоне, стабильность данных профессий, вы
сокая роль образования как социального лифта, а значит, и 
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учителя — так и с реалиями второй половины XX столетия, 
когда профессиональные госслужащие стали основой поли
тического и экономического развития Южной Кореи после 
полувековой оккупации, а учителя — единственными, кто 
мог дать образование подрастающему поколению, поэтому — 
всегда востребованными6.

Нам представляется интересным изучить социальный 
опрос «Самые популярные профессии»7, проведенный в 
2004 г. Структурировав данные, полученные в ходе уличных 
опросов мнения, агентство GallupKorea опубликовало спиGallupKorea опубликовало спи опубликовало спи
сок десяти самых популярных профессий, в дополнение сде
лав отдельные диаграммы, демонстрирующие ответы толь
ко женщин и только мужчин и градацию по возрасту. Как 
следовало ожидать, на первом месте оказалась профессия 
«государственный служащий», которую назвали 21,1  % опро
шенных: среди мужчин — 18,7  %, среди женщин — 23,5  %. 
Второе место заняла профессия «учитель» с 14,1  % голосов. 
Но следующие четыре места по убыванию занимают про
фессии, которые не традиционны для государств, существо
вавших на Корейском полуострове до 1948 г., и для КНДР: 
частный предприниматель (9,6  %), врач (7,4  %), офисный 
служащий, или «белый воротничок» (3,2  %) и адвокат 
(3,0  %). Следует отметить, что влияние США и, следователь
но, традиций западных обществ Республика Корея испыта
ла раньше, чем в 1994 г., когда приоритетным направлением 
политики президента Ким �н Сама стала ориентация на 
глобализацию. Начиная с 60х годов XX века, когда Белый 
Дом стал оказывать финансовую поддержку Республике 
Корея, появилась тенденция к «копированию» западных 
веяний, это касается и высшего образования. Юрист, врач 
и частный предприниматель — это одни из наиболее по
пулярных и высокооплачиваемых профессий в Соединен
ных Штатах, под влиянием которых они стали одними из 
самых популярных в Южной Корее.

Кроме того, следует отметить, что, благодаря процессам 
демократизации, увеличился процент женщин, работающих 
в сферах, связанных не только с институтом образования8. 
Согласно данным социальных опросов, опубликованным 
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в газете «Хангерэ»9, в сравнении с началом века изменился 
не только список наиболее популярных профессий и ген
дерная структура работников предприятий, но и причины 
выбора определенного вида деятельности. В исследовании, 
проводимым корреспондентом Чхве Ю Бином, приняли 
участие мужчины и женщины в возрасте от 20 до 30 лет 
включительно. Самой популярной причиной, изза которой 
женщины выбрали свою будущую профессию, стал «под
ходящий характер деятельности». Данный вариант ответа 
выбрало 46,6  % опрошенных. У мужчин первое место с ре
зультатом в 43,4  % заняли «деньги» (у женщин данный ответ 
был выбран 30  % респондентов).

Нельзя сказать, что процесс глобализации повлиял лишь 
на гендерную структуру трудовой сферы. В современном 
южнокорейском обществе появились новые приоритетные 
области для реализации способностей, авторитетность про
фессии стала конкурировать с ее доходностью. Положение 
выше необходимо пояснить: проанализировав результаты 
опроса «Самые популярные профессии», виды трудовой де
ятельности можно разделить не только по принципу тра
диционные и нетрадиционные профессии для Кореи (учи
тель — традиционная профессия, юрист — стала популярна 
со второй половины XX века), но и по принципу авториXX века), но и по принципу автори века), но и по принципу автори
тетные и доходные. Занятия, характеризующиеся одним из 
этих признаков, имеют практически одинаковую популяр
ность у населения. Например, профессия «учитель», зани
мающая второе место, не является высокооплачиваемой, но 
человек, занимающийся преподавательской деятельностью, 
пользуется уважением в обществе10.  «Частный предприни
матель», который занимает третье место, наоборот, доволь
но доходный род деятельности, но некоторые люди считают 
это занятие недостойным.

Изменение роли женщины в южнокорейском обществе

Продолжая анализировать изменения, произошедшие в 
мировосприятии женщин, следует рассмотреть опрос, про
веденный в 2015 г. одним интернетпорталом среди жен
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щин, результаты которого дают информацию о наиболее  
важных ценностях корейцев11. На вопрос «Что самое глав
ное у вас в жизни?» 50  % респондентов ответило «семья», 
7,7  % — «карьера», а 42,3  % — «гармоничное совмещение ра
боты и семейных обязанностей». Среди женщин, имеющих 
детей, было проведено исследование на тему «Почему после 
рождения ребенка вы продолжаете работать?». Опрошенны
ми были высказаны следующие причины: для самореализа
ции — 19,2  %, для обеспечения ребенка образованием/
высоким уровнем жизни — 55,8  %, страх прерывания ка
рьеры — 19,2  %, для повышения пенсионных сбережений — 
5,8  %. Около 19  % опрошенных при анализе месячных рас
ходов назвали основной тратой детское образование. Более 
50  % женщин хотят оставить работу, а самые распростра
ненные причины этого желания — болезнь ребенка (26,9  %) 
и беспокойство о его образовании (32,7  %).

Итак, можно сделать вывод, что, как и раньше, у жен
щинкореянок на первом месте находится забота о муже и 
детях. Но следует отметить тенденцию к увеличению числа 
тех, кто считает необходимым сочетать домашние обязан
ности и профессиональные.

Заключение

Таким образом, посредством изучения результатов опро
сов были выявлены некоторые трансформации в социо
культурных ценностях современных южных корейцев, веро
ятно, вызванные активными изменениями, происходящими 
в политической и экономической системах. Но, несмотря 
на произошедшие трансформации в ценностях, стоит отме
тить, что конфуцианские нормы поведения, которые строго 
соблюдались в корейском обществе на протяжении столе
тий, продолжают сохранять свое влияние на мировоззрение 
корейцев и их модель поведения в обществе. Это отражается 
в вопросе положения женщины в обществе. С одной сторо
ны, прослеживается тенденция к изменению их поведения 
и роли в сфере трудовых и семейных отношений. Но в то же 
время не все мужское население Республики Корея готово 
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до конца принять мысль о том, что женщины равны с ними 
во всех отношениях, а в семьях сохраняется частичное ген
дерное разделение социальных ролей.

Увеличение популярности профессий, ранее не котиро
вавшихся в обществе и являющихся сугубо индивидуалист
скими, но одновременно с тем не уменьшающаяся престиж
ность таких занятий, как преподавание и государственная 
служба, может быть расценено в качестве доказательства 
утверждения о сосуществовании старых и новых мировоз
зренческих ценностей в трудовой сфере.

Характеризуя современные социокультурные ценности 
Южной Кореи на основе социологических опросов, можно 
сделать вывод о том, что социокультурные ценности совре
менных южных корейцев изменились, но при этом в не
которых сферах продолжают сосуществовать ценности тра
диционные, конфуцианские, и ценности демократические, 
западные.
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Марова П.А.

Хикикомори как болезнь 
современной японской молодежи. 

Причины, проявления, последствия, 
проблемы реабилитации

Аннотация
В данной статье рассматриваются различные психологиче-

ские, культурные и исторические факторы, влияющие на рас-
пространение среди современных японцев синдрома хикикомори. 
Также описываются варианты проявления синдрома и выяв-
ляются последствия образа жизни хикикомори для носителя и 
общества в целом. В заключительной части статьи автор ана-
лизирует основные проблемы, с которыми сталкиваются со-
трудники реабилитационных центров при работе с хикикомори.

Ключевые слова: хикикомори, социальная самоизоляция, 
общее расстройство психологического развития высокой 
степени функционирования, HPDD.

В атмосфере растущей глобализации, неудержимого тех
нического прогресса, мирового экономического кризиса, 
ухудшения экологического состояния и международной на
пряженности нарастают и стрессы у людей. Больше всего в 
этих условиях страдает молодое поколение, которое только 
начинает свою социализацию и интеграцию в единое эко
номическое, политическое и социокультурное пространство 
и больше всего подвержено влиянию внешних факторов. 
Наибольшее количество стрессов и психологического дав
ления испытывает молодежь пубертатного возраста, склон
ная к резким переменам в настроении и эмоциональной 
неустойчивости. Как известно, в этот период психологи
ческое состояние человека нестабильно, он чувствителен, 
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раздражителен, беспокоен и легко возбудим. Внешне все это 
проявляется в грубости, упрямстве, черствости, капризах и 
протестах, которые человек выплескивает на ближайшее 
окружение. В это время подростки наиболее агрессивны и 
часто ведут себя жестоко по отношению к своим сверстни
кам. Иногда мягкость натуры, воспитание или какиелибо 
социальные, религиозные или нравственные мотивы не по
зволяют открыто проявлять свое упрямство. В таких ситуа
циях человек замыкается в себе, вырабатывается низкая са
мооценка, комплекс неполноценности, ненависть к себе и, 
как следствие, отвращение к жизни. Эти черты в некоторых 
случаях могут прогрессировать, что со временем может при
вести к развитию синдрома хикикомори.

Определение и масштабы распространения синдрома

Слово хикикомори с японского языка буквально перево
дится как нахождение в уединении, то есть, «острая соци
альная самоизоляция». Исследования последних лет в сфере 
психических расстройств показали, что синдром хикикомори 
в большинстве случаев не соответствует критериям ни одно
го из существующих психических заболеваний, описанных 
в Руководстве по диагностике и статистике психических 
расстройств (DSMIV). Таким образом, синдром хикикомо-
ри предположительно может быть назван синдромом, при
вязанным к конкретной культуре. Основным признаком 
хикикомори является жесткая социальная самоизоляция. 
Термином хикикомори называют людей, добровольно изо
лирующих себя от общества в своем доме или своей комнате 
более шести месяцев.

Автором термина хикикомори является японский психо
лог Тамаки Сайто, который в 90х годах дал ему наиболее 
полное описание, однако, вплоть до сегодняшнего дня нет 
однозначной трактовки слова хикикомори. Оно может ука
зывать как на человека, обладающего этим синдромом, так 
и на сам феномен, и в этом случае оно является, скорее, не 
названием недуга, а термином, использующимся для опре
деления поведенческой проблемы. Понятие, следовательно, 
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может включать целый спектр различных психиатрических 
заболеваний.

Согласно описанию, данному Сайто в 1998 году в книге 
«Сякайтэки хикикомори» (яп. социальная самоизоляция), 
синдром чаще всего наблюдается у мужчин (60—80%). Сред
няя продолжительность периода проявления синдрома со
ставляет 3 года и 3 месяца. Начальная стадия в большинстве 
случаев приходится на 15,5 лет1.

Чтобы в полной мере оценить масштаб распростране
ния данного синдрома, прибегнем к статистике. По данным 
министерства здравоохранения, труда и благосостояния на 
2006 год в Японии насчитывалось 260 тыс. семей, где про
живали хикикомори2. Секретариат кабинета министров при
водит другую цифру — 696 тыс. человек на июль 2010 года3. 
И даже эта цифра значительно преуменьшена. Изза особен
ностей японского менталитета, порицающего всякое откло
нение от нормы, не все семьи, чьи родственники страдают 
от синдрома хикикомори, способны открыто заявить об этом 
общественности. По данным сети поддержки KHJ, неком
мерческой общенациональной организации для родителей 
хикикомори, в Японии проживают более 1,6 млн хикикомори4.

Причины развития синдрома

Многие исследователи полагают, что хикикомори — это 
синдром, который развивается на фоне психологических за
болеваний. По результатам исследования японских детских 
психологов среди молодежи до 21 года (всего 463 человека), 
носящей или носившей ранее синдром хикикомори, топ6 
диагнозов, наиболее часто приписываемых пациентам, стра
дающим этим синдромом — это аутизм (31  %), тревожное 
расстройство (10  %), депрессия (10  %), нарушение адаптации 
(9  %), невроз навязчивых состояний (9  %) и шизофрения 
(9  %)5. Часто синдрому хикикомори сопутствуют различные 
фобии. В частности, в последние годы, ввиду возросшего 
влияния на молодежь популярных исполнителей и акте
ров, обладающих привлекательными внешними данными, 
увеличилось число хикикомори, страдающих от дисморфо
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фобии — психического расстройства, при котором субъект 
чрезвычайно обеспокоен небольшими дефектами или неко
торыми особенностями своего собственного тела6.

Ряд ученых считает, что синдром хикикомори может воз
никать как у пациентов с психическими отклонениями, так 
и у абсолютно здоровых людей. Японские исследователи 
Мами Сува и Коити Хара выделяют два типа хикикомори. 
Первый тип не имеет психических заболеваний, он называ
ется первичной социальной самоизоляцией. Второй тип — 
это пациенты с общим расстройством психологического 
развития высокой степени функционирования (HPDD)7.

Другая группа исследователей считает, что основной при
чиной развития синдрома хикикомори является не наличие 
какоголибо психического заболевания, а особые социаль
нокультурные условия, в которых живет человек. Так, Та
маки Сайто в книге «Сякайтэки хикикомори» пишет, что 
предрасположенность к получению синдрома имеют стар
шие сыновья в семье8.

В традиционных японских семьях, где царит патриархат, 
на мальчиков, особенно первых сыновей семьи, возлагаются 
большие надежды и ожидания. Они должны хорошо учить
ся, поступить в престижный университет, хорошо зараба
тывать и содержать семью. Но не только семья накладывает 
свои ожидания на ребенка. В то время как японское обще
ство с заботой смотрит на усердных учеников и старатель
ных работников, оно может быть беспощадно по отноше
нию к тем, кто не дотягивает до общепринятых стандартов. 
Это оказывает огромное давление на подростков, порождает 
страх и неуверенность в себе.

Отдельно стоит сказать о роли системы образования в 
развитии у ребенка синдрома хикикомори. Японская обра
зовательная система построена так, что один неверный шаг 
может серьезно подорвать шансы ребенка поступить в пре
стижный университет и устроиться на хорошо оплачиваемую 
работу. Большинство престижных университетов имеют под
готовительные старшие школы, а те, в свою очередь, име
ют подготовительные средние школы и так до дошкольного 
уровня. Родители стремятся отдать своего ребенка в хоро
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ший детский сад, ведь подготовка к поступлению в хороший 
университет, начинается с 3—4х лет. Таким образом, уже к 
11—12 годам ребенок может быть заклеймен неудачником. 
Более того, распространенная в японских школах практика 
издевательств идзимэ тоже способствует накоплению боль
шого количества стрессов. Запуганные ответственностью, 
накладываемой обществом, школьными экзаменами или 
притеснениями сверстников, многие молодые люди не вы
держивают напряжения и пытаются полностью закрыться от 
реального мира в своих комнатах, т.е. становятся хикикомори.

Приведем еще одну версию развития синдрома. Согласно 
исследованию японского психолога Хаттори Юити, эксперта 
в области расстройства множественных личностей, больше 
всего подвержены риску приобретения синдрома хикикомори 
дети традиционных семей среднего класса — гражданских 
служащих, учителей, фермеров и мелких частных предпри
нимателей9. Более бедные семьи не имеют финансовой воз
можности содержать неработающего члена семьи. Главной 
причиной появления у ребенка синдрома хикикомори Хат
тори считает отсутствие здоровых, крепких связей между 
детьми и родителями в раннем детстве. В традиционных 
японских семьях дети часто не получают должного внима
ния, неосознанно игнорируются (забываются), а их самовы
ражение затормаживается. Как результат, японский ребенок 
растет в условиях, когда он не может жаловаться или выска
зывать свои истинные чувства родителям. Вырабатывается 
чувство недоверия по отношению к родственникам, тем бо
лее к посторонним людям. Отсутствие привязанности по
рождает страх, расстройство и злость. Из желания спрятать 
эти чувства у ребенка развивается раздвоение личности. 
Недоверчивую и растерянную внутреннюю сущность хоннэ 
скрывает навязчиво приятная внешняя маска татэмаэ. Все  
это время страх и недоверие к людям накапливаются. В этих 
условиях какаялибо форма издевательств или эмоциональ
ного насилия может стать спусковым крючком для резкой 
социальной самоизоляции.

По словам Хаттори, страх и недоверие к людям являются 
наследством культурного гнета эры Токугава. Исторические 
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записи устанавливают, что в Средневековье японцы были 
очень схожи по темпераменту с англичанами, но жесткие 
меры по подавлению христианства, западного влияния и 
контролю общества (японцам запрещалось покидать страну, 
а иностранцев преследовали и убивали) в течение периода 
Токугава привели к складыванию недоверчивого осторож
ного темперамента10. �динственной точкой связи с мате
риком тогда был порт Нагасаки. Это место можно назвать 
мостом между внешним миром и изолированной Японией. 
Подобным же образом синдром хикикомори представляет 
собой закрытие себя от внешнего мира с единственной свя
зующей нитью через интернет или телефон.

�ще одной возможной причиной изоляции себя от окру
жающего мира может быть недостаточная степень мотивации. 
Жизненные планы, расписанные родителями для своих детей, 
могут не соответствовать представлениям ребенка о желаемом 
будущем. Отсутствие определенной жизненной цели порожда
ет нехватку в стимулах для какихлибо действий.

Другое объяснение появлению феномена хикикомори 
можно найти на религиозноэтической почве. Согласно 
конфуцианским учениям, на основе которых строится вся 
современная японская система социальных коммуникаций, 
индивидуальное должно быть опущено в пользу поддер
жания гармонии в жестко иерархическом обществе. Такое 
подавление индивидуального фактора, как уже говорилось 
выше, не дает возможности ребенку открыто выражать свои 
чувства, что приводит к замкнутости и отчужденности.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, 
можно выделить несколько возможных причин возникно
вения в современной Японии феномена хикикомори — это 
социальное и культурное давление, эмоциональное прене
брежение, отсутствие прочных связей между детьми и роди
телями и подавление самовыражения.

Проявление и последствия

Как уже было сказано ранее, ученые Гавайского универ
ситета разделили хикикомори на два типа — страдающих 
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от общего расстройства психологического развития высокой 
степени функционирования (HPDD) и тех, кто подвержен 
первичной социальной самоизоляции.

В детстве носители первичного синдромома хикикомори 
не имеют заметных отличий от своих сверстников, многие 
из них, тем не менее, стеснительны и гиперчувствительны. 
В тоже время пациенты с HPDD уже в детстве проявляют 
особые интересы и используют нестандартные модели от
ношений. Особо заметны их поведенческие особенности, 
берущие начало в их безразличии по отношению к другим.

В юношестве пациенты с первичным синдромом хикико-
мори демонстрируют нормальные межличностные отноше
ния, могут оставаться застенчивыми и гиперчувствительны
ми, но, в общем и целом, способны найти хороших друзей. 
С другой стороны, пациенты с HPDD все еще встречают 
трудности на пути приобретения дружеских контактов. Со 
временем они осознают свою отличность от других людей. 
Они могут пытаться избавиться от своей проблемы, но чаще 
всего неправильными средствами, что приводит к ситуа
ции, когда они начинают с трудом воспринимать критику.

Первые трудности обладатели первичного синдрома хики-
комори встречают по окончанию старшей школы. Типичной 
для них является ситуация «сдаться, даже не прикладывая 
никаких усилий», например, отказ от сдачи вступительных 
экзаменов в университет или откладывание устройства на 
работу. Это позволяет им избежать рисков и боли и тем са
мым сохранить лицо перед самим собой. Чаще всего семья 
допускает такое поведение и позволяет им подолгу оставать
ся в таком состоянии. Таким образом, проходят годы, и им 
все труднее становится переступить через свои страхи и на
чать все заново.

Пациенты с HPDD, напротив, очень стараются получить 
хорошую работу, но постоянные провалы изза трудностей 
межличностных коммуникаций заставляют их сомневаться, 
и каждый новый вызов дается с трудом. Многие устают от 
постоянной неопределенности в трудоустройстве.

Большинство хикикомори ищут спасения от тягот реаль
ного мира в мире нереальном — интернете, фильмах, кни
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гах, снах. Постепенно они теряют свои социальные навыки 
и контакты. Многие хикикомори становятся отаку — людь
ми, крайне одержимыми какимнибудь интересом, чаще 
всего анимэ и манга. В дневное время они спят, а вечером 
или ночью, когда шанс встретиться с кемто лицом к лицу 
меньше, могут выйти из комнаты на кухню или даже на ули
цу, чтобы купить чтонибудь в ближайшем торговом авто
мате. Часто родителям приходится общаться с ребенком че
рез дверь и у нее же оставлять еду для затворника. Комнаты 
хикикомори заполнены пластиковыми пакетами с мусором и 
бутылками с экскрементами. Окна плотно закрыты, чтобы 
не пропускать внутрь солнце. Хикикомори обычно не прида
ют значения своему внешнему виду и не следят за гигиеной.

Свое время хикикомори проводят, смотря телевизор, играя 
в компьютерные игры, исследуя просторы интернета, читая 
или совершая покупки в онлайнмагазинах. В тоже время 
хикикомориотаку, которые отличаются наличием более тя
желой формы отказа от восприятия реального мира, чаще 
всего проводят ночи напролет, смотря анимэ, читая манга 
и покупая связанный с ней мерчендайз, на который уходит 
большая часть получаемых от родителей денег. В данном 
случае способствует продолжительной изоляции от обще
ства и тот факт, что в Японии родителям позволено матери
ально содержать своих взрослых детей в течение неопреде
ленного срока. Но даже те из хикикомори, кто не получает 
поддержки от семьи, могут спокойно прожить на пособие 
по безработице. Более того, многие хикикомори зарабаты
вают себе на жизнь сами, выполняя удаленную работу он
лайн и получая зарплату переводами на вебкошельки или 
кредитные карты. Стоит отметить, что участие в трудовой 
деятельности является одним из главных признаков, отли
чающих хикикомори от западных NEET (Not in Education, 
Employment, or Training).

Хотя в большинстве случаев хикикомори довольно без
обидны и даже беспомощны, известны случаи проявления 
ими агрессии в отношении своих родителей или окружения. 
На форумах они часто пишут негативные посты в адрес ро
дителей, а в реальной жизни даже угрожают им. Так, ос
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нователь KHJ Масаюки Окуяма и его жена подвергались  
нападениям со стороны своего сына и в конце концов вы
нуждены были переехать от него в отдельную квартиру. 
А в 2000 году 17летний хикикомори взял в заложники целый 
автобус и даже убил человека, обидевшись на своих роди
телей, направивших его на лечение11. Этот случай привлек 
к проблеме хикикомори внимание широкой общественно
сти и заклеймил затворников в ее глазах как агрессивных 
и склонных к насилию. Преступления, приписанные хики-
комори, впоследствии еще больше закрепили этот статус за 
затворниками, а их семьи на всю жизнь получили стигму 
основных виновников социальной самоизоляции.

Таким образом, в Японии хикикомори считают не только 
бесполезными для общества и экономики страны, но и мен
тально нестабильными и потенциально опасными.

Проблемы реабилитации

По всей Японии созданы центры поддержки хикикомори 
и их семей, такие как сеть поддержки KHJ. Их целью явKHJ. Их целью яв. Их целью яв
ляется распространение информации, запрос поддержки со 
стороны властей и создание арены для родителей, которые 
желают бороться с проблемой12.

Также существует множество сайтов, например, www.
hikikomoritokyo.jp, где молодые затворники могут найти по
лезную информацию о том, как выйти из сложившейся си
туации. В реабилитационных учреждениях для страдающих 
от синдрома хикикомори запущены программы ресоциали
зации молодежи, изолировавшей себя от общества.

Несмотря на это, существует множество проблем на пути 
хикикомори к нормальной социальной жизни. Первым пре
пятствием является нежелание родителей признавать су
ществование проблемы. Это, как уже было сказано ранее, 
связано со стигмой, накладываемой японским обществом 
на всякое явление или действие, отклоняющееся от нормы.

Другой серьезной проблемой является то, что возвраще
ния к нормальной жизни не хотят сами пациенты. В своих 
блогах в интернете они пишут, что выбрали затворничество, 
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потому что не хотят идти по пути большинства — учиться, 
работать, заводить семью и т.д. Они создают целые форумы 
для хикикомори, где устанавливают свои правила и крите
рии определения настоящего хикикомори, обсуждают свой 
образ жизни и общаются на интересные им темы. Мало кто 
ищет на этих форумах поддержку или выход из сложившей
ся ситуации, в большинстве случаев всех все устраивает. 
Таким образом, основной задачей, стоящей перед специали
стами, является стимулирование и налаживание мотивации 
возвращения к нормальной социальной жизни. Сотрудники 
реабилитационных центров посещают семьи хикикомори и 
говорят с ними через дверь комнаты множество раз, иногда 
процесс растягивается на месяцы и даже годы, пока затвор
ник не решится выйти из комнаты и отправиться вместе со 
специалистом в реабилитационный центр. Переезд из дома 
семьи в общежитие центра часто является самым трудным 
испытанием за всю реабилитацию.

Профессор Гавайского университета Майкл Дзежински, 
проведя исследование в одном из таких реабилитационных 
центров под кодовым названием «Школа Такэяма», выяснил, 
что основной своей задачей специалисты этих центров счи
тают гендерную социализацию пациентов. Так как подавля
ющее большинство клиентов центра являются мужчинами, 
главной причиной возникновения синдрома хикикомори у 
человека они считают недостаточную степень маскулини
зации мужчин, которые не состоялись как примерные сы
новья и достойные члены общества. Однако преобладание 
мужчин в статистике учета хикикомори — результат мало
го значения, которое придают родители проблеме девочек 
хикикомори. Мидзухо Исида, владелица одного из реабили
тационных центров для хикикомори, объясняет преобладание 
в статистике мужчин так: «В Японии мальчики покидают 
родительский очаг, а девочки остаются дома. Поэтому маль
чики, которые не хотят оставлять родительский дом, вос
принимаются как проблема. Так как девочки, которые сидят 
по домам, когданибудь все равно выходят замуж и уезжают, 
родители не видят проблем в девочках хикикомори. Таким 
образом, девочка становится сначала просто замкнутой, 
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а впоследствии хикикомори, но родители все еще не пони
мают этого. «Ах, ты остаешься дома, ну и хорошо», дума«Ах, ты остаешься дома, ну и хорошо», думаАх, ты остаешься дома, ну и хорошо», дума, ты остаешься дома, ну и хорошо», думаты остаешься дома, ну и хорошо», дума остаешься дома, ну и хорошо», думаостаешься дома, ну и хорошо», дума дома, ну и хорошо», думадома, ну и хорошо», дума, ну и хорошо», думану и хорошо», дума и хорошо», думаи хорошо», дума хорошо», думахорошо», дума», думадума
ют они»13. Получается, что большинство случаев хикикомори 
среди девочек не регистрируются просто потому, что роди
тели не видят в этом проблемы, так как такое поведение не 
противоречит японскому стандарту феминности. Родители 
начинают беспокоиться о своих дочерях, только если они де
монстрируют агрессию и насилие по отношению к родствен
никам, то есть ведут себя не в соответствии с традицион
ными конфуцианскими ценностями и социальной иерархией 
иэ*. Таким образом, одной из проблем реабилитации являет
ся недостаточное внимание к проблеме женщинхикикомори.

Реабилитационный процесс в учреждении, исследован
ном Дзежински, включает три стадии, на каждой из ко
торых студент проходит через определенную фазу маску
линизации, все больше и больше соответствуя принятым 
гендерным нормам. К третьей стадии студенты демонстри
руют самостоятельное маскулинное поведение работающего 
взрослого человека, но на бытовом уровне все еще зависят 
от сотрудников центра14. Реабилитационные центры, такие 
как Такэяма, предоставляют своим студентам возможность 
трудоустройства в будущем в качестве помощников в не
большом местном бизнесе, например, выращивании тома
тов. Большинство выпускников, однако, участвуют в таких 
программах трудоустройства изза невысоких карьерных 
ожиданий, имея стигму бывшего хикикомори.

Заключение

Синдром хикикомори, распространившийся в последние 
годы среди японской молодежи, в половине случаев разви
вается на фоне какихлибо психологических заболеваний. 

* В данном контексте подразумевает японскую семейную систему, где четко 
расписаны роли главы семьи, наследников, детей и даже умерших. Пове
дение основывалось на конфуцианских принципах лояльности, благоже
лательности и сыновьей почтительности. Роли разделялись по гендерному 
признаку. Женщины отвечали за воспитание детей и работу по дому, а муж
чины работали на оплачиваемых работах.
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Однако, как показали исследования, почти 40% хикико-
мори — это психически здоровые люди. Таким образом, учи
тывая территориальную привязку данного синдрома, мож
но сделать вывод, что на развитие синдрома в значительной 
степени влияют культурные и социальные условия Японии.

Система взаимных ожиданий, укоренившаяся в японском 
социуме, является одним из главных стрессовых факторов, 
заставляющих молодых японцев убегать от реальности. 
Старая система ценностей, когда поступление в престиж
ный университет и получение хорошей работы считались 
приоритетными целями любого японца, не устраивает ны
нешнее поколение, воспитанное в эпоху повсеместного про
никновения западной культуры, где индивидуальная кре
ативность ценится выше соответствия четким стандартам. 
Традиционное японское общество, однако, заботится и обе
регает прилежных учеников и трудолюбивых работников, 
но может быть крайне холодно к тем, кто чегото не достиг. 
Изза пренебрежения, с которым японская общественность 
относится к тем, кто не оправдал ее ожиданий, японские 
абитуриенты очень боятся провалить вступительные экза
мены в университет. Часто такой страх может заставить ре
бенка закрыться от мира еще до столкновения с реальны
ми трудностями. Статистика показывает, что большинство 
хикикомори ранее имели хорошую академическую успевае
мость и ничем не отличались от обычных скромных детей. 
Оборвав все контакты с окружающими людьми, такие дети 
запираются в своих комнатах и создают себе свой собствен
ный безопасный новый мир. Часто реальные люди в этом 
мире заменяются персонажами анимэ, манга или видеоигр. 
Таким образом, происходит отдаление детей от реальности 
и погружение в мир иллюзий, из которого им очень трудно 
выбраться самостоятельно. Чрезмерная опека и потакания 
со стороны родителей позволяют ребенку оставаться в та
ком состоянии долгие месяцы и даже годы, а страх перед 
общественным мнением не позволяет обратиться за помо
щью к специалистам.

Возьму на себя смелость предположить, что одним из оче
видных решений данной проблемы послужат глобализация 
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и естественное внедрение прозападных либеральных цен
ностей и взглядов. Традиционные японские ценности будут 
меняться, и молодое поколение не будет так остро реагиро
вать на жизненные реалии.
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Кацнельсон Г.С.

Мужчина и женщина: от Лелуша до Куросавы

Аннотация
В статье анализируются подходы режиссеров К. Лелуша 

и А. Куросавы к проблеме взаимоотношений мужчины и жен-
щины. На основе сопоставления фильмов раскрывается специ-
фика видения режиссерами любовной линии, образа мужчины, 
образа женщины.

Ключевые слова: кинематограф, японское кино, Куросава, 
Лелуш.

Одной из основных тем мирового кинематографа явля
ется любовь мужчины и женщины. Выдающийся японский 
режиссер Куросава Акира имел свое видение данной темы. 
Сравнение взгляда японского режиссера с тенденциями ев
ропейского и американского кинематографа представляется 
интересным, поскольку позволит лучше понять творчество 
А. Куросавы и в какойто степени японскую идентичность. 
В статье проводится сравнение фильмов Куросавы Акиры 
«Гений дзюдо» (1943), «Плохие спят спокойно» (1960), «Крас
ная борода» (1965) с фильмом французского режиссера Кло
да Лелуша «Мужчина и женщина» (1966), в котором ярко 
проявлен западный взгляд на данную тему. Сравнение про
водится по трём направлениям: любовная линия фильмов, 
образ мужчины, образ женщины.

Прежде всего, необходимо отметить, что в фильме К. Ле
луша «Мужчина и женщина» любовь является главной те
мой. Фильм повествует о встрече двух одиноких людей: муж
чины, потерявшего жену, и женщины, муж которой погиб 
(в главных ролях снялись актеры Анук Эме и ЖанЛуи 
Трентиньян). Каждые выходные герои навещают своих ма
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леньких детей, которые учатся в закрытой школе. Он при
езжает к сыну, она — к дочери. В одно из посещений ге
рои знакомятся. Фильм посвящен развитию их отношений, 
тому как в жизнь одиноких людей пришла новая любовь. 
Остальные сюжетные линии, связанные с жизнью, детьми, 
работой героев, являются второстепенными.

Можно привести много примеров из европейского и аме
риканского кинематографа, где любовь также является глав
ной темой («Сабрина», «Брак поитальянски», «Титаник»). 
Это фильмы прежде всего о любви.

Специфичность взгляда А. Куросавы заключается в том, 
что в его фильмах любовная история никогда не выходила 
на первый план, а наоборот, являлась сопутствующей те
мой. Какая тема была главной? Одной из главных тем его 
фильмов было духовное преображение мужчины. Посколь
ку главными героями режиссера были мужчины, а сюжеты 
были посвящены их духовному пути, творческую манеру 
Куросавы называли «мужская манера»1. По мнению извест
ного кинокритика Сато Тадао, А. Куросава воплощал на 
экране образ мужчины, который отличается мужественно
стью2. Мужественность состояла из двух элементов. Первый 
элемент — физическая сила. Мужчина в фильмах А. Куро
савы постигал некое искусство, которое делало его физиче
ски сильным (дзюдо, владение мечом, жизнь в сибирской 
тайге). Второй элемент мужественности — духовная сила, 
верность принципам. Герои А. Куросавы духовно развива
лись и в результате этого развития их сознание, отношение 
к жизни и людям менялось. Герой предпочитал погибнуть, 
но не отказывался от своих принципов.

Достижение идеала мужественности и неотделимое от 
него духовное преображение мужчины находится в центре 
внимания режиссера во всех трех фильмах.

В фильме «Гений дзюдо» главный герой Сугата Сансиро 
(актер Фудзита Сусуму) постигает искусство дзюдо. Присту
пая к изучению борьбы, Сугата думает только о своих буду
щих победах и успехах, но после достижения просветления 
для него открывается духовный смысл дзюдо — постоян
ное нравственное самосовершенствование, «путь гибкости», 
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«искусство взаимоотношений»3, использование борьбы во бла
го других людей. Сопутствующей сюжетной линией является 
любовь Сугаты к дочери своего соперника на состязаниях.

В фильме «Плохие спят спокойно» герой по имени Ниси 
(актер Мифунэ Тосиро) борется с могущественной мафиоз
ной корпорацией, которая сначала вовлекла в свои махи
нации, а затем довела до самоубийства его отца. Куросава 
исследовал духовный путь главного героя. �сли в начале 
фильма Ниси движет стремление к личной мести, то затем 
его целью становится справедливость. Он хочет, собрав до
казательства преступлений корпорации, передать преступ
ников правосудию. А любовь Ниси к дочери мафиозного 
босса является важной, но второстепенной линией фильма.

В фильме «Красная борода» показан духовный путь мо
лодого врача Ясумото (актер Каяма Юдзо), который после 
окончания обучения был назначен в больницу для бедных. 
Молодой человек воспринимает это обстоятельство как лич
ную трагедию, поскольку собирался стать врачом сёгуна. 
Он стремится к успешной карьере и обеспеченной жизни. 
Однако в процессе ежедневной работы в больнице, обще
ния с пациентами он проникается сочувствием к ним, его 
сознание меняется. Ясумото начинает рассматривать свою 
работу как служение, а не средство зарабатывания денег. 
В фильме есть и любовная линия, посвященная отношени
ям молодого человека с невестой.

Таким образом, во всех фильмах любовная линия явля
ется сопутствующей.

Остановимся на мужских образах фильмов. Персонаж 
ЖанаЛуи Трентиньяна — смелый, сильный человек, по 
профессии гонщик, одновременно способный на нежные 
чувства. Он выражает свою любовь к героине Анук Эме, бо
рется за неё, демонстрирует своим отношением, насколько 
ему дорога эта женщина. К. Лелуш не ставит своего героя в 
ситуацию выбора между долгом и любовью. В жизни героя 
органично сочетаются взаимоотношения с героиней и увле
ченность опасной работой.

В творчестве Куросавы ситуация сложнее. В большинстве 
фильмов режиссера были изображены мужчины — самураи, 
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для которых верность долгу всегда была выше любви к жен
щине (причем не важно, в какую эпоху жил герой)4. Герои 
фильмов, которые анализируются в данной статье, также 
относятся к этому типу. Во всех трёх фильмах А. Куросава 
ставит героев в ситуацию выбора между долгом и любимой 
женщиной, чтобы показать, насколько герои преданы сво
ему долгу, от чего они готовы отказаться ради него и чем 
могут пожертвовать.

Сугата Сансиро («Гений дзюдо») узнаёт, что на соревно
ваниях, от которых зависит честь школы дзюдо, его сопер
ником будет отец любимой девушки Саё Мираи (актриса 
Тодороки Юкико). Он начинает думать о чувствах девушки, 
о том, что если он победит или травмирует её отца, она, 
скорее всего, не захочет его больше видеть. Он чувствует, 
что не может принять поединок. И только когда старый мо
нах напоминает ему об опыте просветления, Сугата осознаёт, 
что его долг — сражаться, идёт на поединок и побеждает.

Ниси («Плохие спят спокойно») также оказывается в си
туации выбора. В начале фильма он женится на дочери свое
го врага Ивабути Ёсико (актриса Кагава Кёко), чтобы войти 
к нему в доверие, но затем понимает, что искренне её любит. 
Он осознаёт, что не может использовать жену как орудие 
мести. В то же время он не может отказаться от борьбы за 
справедливость ради любимой женщины, личного счастья и 
спокойной семейной жизни. В конце фильма герой погиба
ет, но не отказывается от своего долга и принципов.

Доктор Ясумото («Красная борода») также вынужден вы
бирать между своей невестой Масаэ (актриса Найто Ёко) и 
долгом. Приняв решение остаться в больнице для бедняков 
и вести скромную жизнь, он переживает, что Масаэ может 
не понять его, поскольку она привыкла к комфорту и до
статку в родительском доме. Однако после раздумий Ясумо
то решает порвать с невестой, если она не будет разделять 
его взгляды на жизнь.

Таким образом, герои всех трёх фильмов, оказавшись в 
ситуации выбора между любовью к женщине и долгом, вы
бирают долг. Подобный выбор героев был важен для Куро
савы, поскольку соответствовал его идеалу мужественности.
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Другое важное отличие фильмов — образы женщин и 
место женщины в любовной истории. В традиции западно
го кинематографа женщина является равноправным парт
нером мужчины. Неслучайно фильм Лелуша называется 
«Мужчина и женщина». Героиня, которую играет Анук 
Эме, занимает равное положение с героем. В фильме по
казывается, как зарождались чувства обоих героев, какие 
душевные переживания они испытывали, как развивались 
их отношения. Внимание режиссера распределялось между 
героиней и героем. Женщина в фильме активно проявля
ет свои чувства, она первая признается в любви герою в 
телеграмме, поздравляя с удачным выступлением в гонках. 
Она же позже принимает решение расстаться, испытывая 
сомнение в своем чувстве к герою.

Творчество А. Куросавы представляет собой совершенно 
иной подход. Женщины были второстепенными героями его 
фильмов. А. Куросава говорил о них: «Не хочу рисовать таких 
женщин, которых можно встретить на каждом шагу. Поэтому 
в моих фильмах выведены либо женщины чистые, словно на
рисованные на картинке, либо сложные, необыкновенные ха
рактеры…. Середины у меня нет»5. В соответствии с его видени
ем женских образов, во всех трех фильмах показаны женщины 
первого типа — молодые, преданные и любящие.

Женщины в фильмах Куросавы являлись средством ду
ховной трансформации мужчин. Он уделял внимание тому, 
как мужчина изменяется под влиянием женщины и любви: 
все героимужчины становятся благодаря женщинам мяг
че, эмоциональнее, более милосердными. Однако режиссер 
игнорировал изменение героинь под влиянием чувств, жен
щины оставались в его фильмах статичными. Все три геро
ини фильмов не проявляли открыто свою любовь к героям, 
не показывали душевные переживания. В отношениях с ге
роями они были ведомыми, решающая роль во взаимоотно
шениях принадлежала мужчинам.

Саё Мираи, которая любит Сугату, принимает и понимает 
его решение сражаться с её отцом на соревнованиях, она не 
держит на него обиды изза их поединка. В конце фильма, 
когда Сугата уезжает путешествовать, чтобы набраться опы



67

та, она никак не выражает свою печаль при расставании с 
ним и не просит остаться, чтобы его не огорчать.

Ивабути Ёсико, жена Ниси, понимая, что муж чтото 
скрывает от неё, не пытается поговорить с ним откровенно, 
как сделала бы «западная женщина», но узнав о борьбе, ко
торую Ниси ведет с её отцом, встает на сторону мужа.

Масаэ, невеста доктора Ясумото во всем поддерживает 
своего жениха. Когда во время церемонии помолвки он пря
мо говорит ей о своем намерении посвятить жизнь лечению 
бедняков и о том, что им придется жить на его скромное 
жалование и забыть о комфорте, она лишь молча кивает 
головой и улыбается.

Важное отличие между фильмом Лелуша (и западного 
кино о любви в целом) и творчеством Куросавы наблюда
ется в отношении к теме секса. Западный кинематограф 
демонстрировал внимание к данной теме (в фильме К. Ле
луша также присутствует сцена в постели), в то время как 
Куросава придерживался консервативных позиций как в 
годы наличия строгой цензуры в Японии, так и во время 
её ослаб ления. Несмотря на богатые эротические традиции 
японского искусства, он избегал изображения сексуальных 
сцен и не считал секс объектом творчества. Во всех трёх 
фильмах также отсутствуют подобные сцены.

Примечательно, что если в фильме К. Лелуша показаны 
переживания героя, связанные с сомнением в том, любит ли 
его героиня, то в фильмах А. Куросавы подобный мотив от
сутствует. Герои уверены в наличии любви к ним со стороны 
женщин. На наш взгляд, данное обстоятельство объясняется 
твердым убеждением А. Куросавы, что герой фильма дол
жен быть действующим, активным, вдохновлять зрителей. 
Человек, страдающий от несчастной любви, не отвечал этой 
творческой задаче, поэтому не рассматривался Куросавой как 
герой его фильмов6.

Таким образом, сопоставление фильмов А. Куросавы 
«Гений дзюдо», «Плохие спят спокойно», «Красная борода» с 
фильмом К. Лелуша «Мужчина и женщина» показало, что два 
великих режиссера поразному изображали взаимоотноше
ния между мужчиной и женщиной. �сли в фильме К. Лелуша 
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любовь является главной темой, то для японского режиссера 
она только второстепенная сюжетная линия, сопутствующая 
главной теме — духовное преображение мужчины.

Главный герой фильма «Мужчина и женщина» — муже
ственный человек, который тем не менее способен выражать 
свои чувства к любимой женщине, быть нежным и мягким. 
Герои фильмов А. Куросавы прежде всего преданы своему 
долгу. Они понимают его поразному: сражение во благо 
других людей, борьба за справедливость, бескорыстное слу
жение пациентам. Они готовы пожертвовать ради долга лю
бимыми женщинами. Режиссер не акцентировал внимание 
на том, как его герои проявляют чувства к женщинам.

Главная героиня фильма «Мужчина и женщина» яв
ляется равноправным партнером героя, она активна в их 
взаимоотношениях. Женщины из фильмов А. Куросавы — 
второстепенные персонажи, они не выражают свои чувства 
открыто, как это делает героиня Анук Эме, и не меняются 
под воздействием любви, при этом они оказывают влияние 
на духовную трансформацию мужчин.

Отличия в подходах К. Лелуша и А. Куросавы к пробле
ме взаимоотношений мужчины и женщины были обуслов
лены как особенностями культур, к которым принадлежа
ли режиссеры, так и индивидуальной творческой манерой 
каждого. Однако это не умаляет высокой художественной 
ценности их фильмов, которые позволяют зрителям разных 
стран постичь данную проблему многогранно и найти мо
тивы, созвучные с собственными переживаниями.
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

Хохлова А.А.

Роль Партии справедливости и развития 
в событиях «арабской весны» в Марокко

Аннотация
В работе рассматривается результат победы на парла-

ментских выборах исламистской Партии справедливости и 
развития в 2011 г. в Марокко. Это событие расценивается 
автором настоящей статьи как фактор, способствовавший 
укреплению политической ситуации и монархического режи-
ма во время «арабской весны». Среди основных положений для 
выдвижения данного тезиса выделяются особенность марок-
канского махзена, идеология и место партии в политическом 
курсе короля.

Ключевые слова: исламистская партия, «арабская вес-
на», либерализация, Марокко.

К началу «арабской весны» Королевство Марокко было в 
числе первых кандидатов на революцию в странах Северной 
Африки по социальноэкономическим показателям1. Так, 
около четверти молодого населения не имели возможность 
найти работу, соответствующую академической квалифика
ции2. Более того, индекс коррупции по стране по статисти
ке �DI определялся 3,6 баллами из 10, что ниже среднего 
показателя коррумпированности по миру3. Несмотря на со
циальнополитическую нестабильность, манифестанты вы
ступали за смену «плохих советников трона», в число кото
рых входили представители нижней палаты парламента, но 
чётко обозначили свою позицию за сохранение королевской 
власти.

Досрочные парламентские выборы в ноябре 2011 г., про
шедшие по инициативе короля Мухаммада VI, привели единVI, привели един привели един
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ственную системную исламистскую Партию справедливости 
и развития (ПСР) в Марокко к неоспоримой победе. Она по
лучила 106 из 365 мест, т. е. большинство, в Палате предста
вителей, а в соответствии с новой поправкой к конституции 
2011 г. ст. 47, лидер партии А. Бенкиран занял должность 
премьерминистра страны4.

Вот уже более трех лет правительство последнего созыва 
находится у власти и продолжает следовать либеральному 
курсу короля. Это объективно указывает на согласие в по
литике королевского двора и Палаты представителей, ведь 
по ст. 47 конституции монарх имеет право распустить не
угодное правительство5. В то же время местные СМИ кри
тикуют новый созыв законодательного органа за низкий 
экономический рост и провальные социальные реформы. 
В связи с этим возникает вопрос, как повлиял фактический 
приход исламистов к власти на политическую систему и ре
жим Королевства Марокко.

Затрагивая проблему роли исламистов во власти, важ
ным представляется изданный в 2005 г. труд Х. альАвади 
«В погоне за легитимностью. �Братьямусульмане� и Муба�Братьямусульмане� и МубаБратьямусульмане� и Мубамусульмане� и Мубамусульмане� и Муба� и Мубаи Муба МубаМуба
рак, 1982—2000»6. В нем автор рассматривает весьма схожую 
с марокканской ситуацию в �гипте, когда движение «Бра
тьев...», принимая участие в парламентских выборах, стано
вилось, таким образом, одним из участников и даже отчасти 
двигателем процесса либерализации в стране. Обоснования 
для данных выводов были следующие: светские египетские 
партии не были столь популярны, как «Братьямусульма
не», а правящая Национальнодемократическая партия не
изменно получала около 90% голосов на выборах. Участие 
«Братьевмусульман» в парламентских выборах, с одной 
стороны, создавало видимость демократической процедуры, 
а с другой, позволило египетским властям поставить под 
контроль это исламистское движение.

Учитывая схожесть двух ситуаций с точки зрения слабо
сти светских партий (не считая партийлидеров), наличия 
представителей исламистских партий, а также сильной вла
сти правителей, выводы, сделанные Х. альАвади, представ
ляется возможным проверить на марокканском опыте.
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Особенности алауитского махзена

Рассматривая алауитский махзен как совокупность ин
ститутов власти, нельзя не отметить, что его сложение во 
многом отвечает политическим запросам крайних правых.

Королевская семья имеет важное политическое и духов
ное значение для всего марокканского населения. Король 
Марокко, династия которого берет начало еще с середины 
XVII в., остается единственным в арабском мире правите в., остается единственным в арабском мире правите
лем, который связан прямым родством с пророком Мухам
мадом через его племянника Али. Непосредственное род
ство именно с родом Мухаммада отличает марокканский 
королевский двор от Хашимитских династий в Иордании 
и Саудовской Аравии. Более того, с момента утверждения 
французской колонии на территории Марокко в 1912 г. и до 
освобождения страны от оккупации в 1956 г. марокканский 
султан Мухаммад Юсуф (1927—1953 гг., 1955—1961 гг.) вы
ступал предводителем и символом войны за независимость, 
борющимся за права марокканцев на самоопределение и за 
сохранение традиционных национальных устоев. Благода
ря активному противостоянию оккупации он находил под
держку всех партий королевства.

Эти принципы, согласно которым марокканский прави
тель является символом независимости марокканцев, пол
ностью разделяются и защищаются исламской ПСР, которая 
при своем создании официально признала полноту власти 
за королем, как единственным законным властителем Ма
рокко7. Таким образом, позиция системных исламистов и 
марокканских граждан совпадала с точки зрения сохране
ния решающей роли монархии в стране и в позиции сохра
нения режима.

Стоит еще раз отметить, что ПСР — это марокканская 
системная исламистская партия умеренного толка. По опре
делению А. Баята, «исламистской» она может называться 
тогда, когда ориентирована на создание исламского государ
ства, т.е. законодательство страны должно в той или иной 
степени быть основано на шариате8. ПСР четко обозначи
ла готовность построить экономическую модель Марокко, 
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руководствуясь принципами шариата. В целях достижения 
политической власти, партия использовала лишь либераль
ные методы борьбы. Так, первым словом о своей претензии 
на власть было её участие в демократических выборах в 1997 г. 
При вхождении в ряды маргинальной берберской партии 
Национальное конституционное демократическое движение 
(НКДД) исламистов под руководством А. Бенкирана новые 
участники политического объединения подтвердили свою 
лояльность конституции, выразили свое признание легитим
ности власти короля и приверженность демократическим 
методам политической борьбы9. Таким образом, умеренный 
характер данной исламской партии проявляется в её отказе 
от нелегальных методов борьбы и готовности участвовать в 
открытых демократических процедурах.

Другой важной составляющей политической системы 
Марокко является метод «управляемой многопартийности», 
оформившийся в первое десятилетие независимого коро
левства10. Он нацелен на создание большого политического 
спектра Палаты представителей в правительстве с целью не 
допустить возможности усиления популярных политических 
партий путём создания серьезной оппозиции режиму. Так, 
например, король лично выступил инициатором формиро
вания партии берберов Народное движение (НД) не только 
для отстаивания интересов этноса, но и для ослабления ли
дирующей на тот момент партии Истикляль (ПИ)11. На деле 
же, имея проберберскую партию в правительстве, король 
поставил под обозрение сложно контролируемую часть на
селения, проживающую в гористой местности и мало под
дающуюся государственному контролю. Более того, создание 
ПСР на условиях лояльности партии режиму и конституции 
поддерживал всесильный на тот момент, в 1990х, министр 
внутренних дел Марокко Дрис Басри, заявляя о ней как о 
возможной альтернативе социалистамдемократам12. Нако
нец, традиционно поддерживаемая религиозным большин
ством марокканского населения, ПСР является аналогом 
НД — рычагом контроля над религиозными беднейши
ми слоями населения. С точки зрения королевского двора, 
иметь такую партию в политическом спектре нижней палаты 
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парламента весьма выгодно: с одной стороны, формально 
представлены интересы бедного класса, с другой — область 
возможной политической активности ПСР сильно ограниче
на демократическим курсом короля. В итоге вхождение ис
ламистов в правительство является частью практики управ
ляемой многопартийности.

Таким образом, исламская ПСР успешно адаптировалась 
под основные устоявшиеся институты алауитского махзена 
и негласно способствовала его сохранению.

Идеология ПСР

Идеология ПСР менялась с течением времени, и отме
тить наиболее явные изменения представляется возмож
ным, если сравнить между собой программы партии за 
2002—2011 гг.

Наиболее выраженный характер изменений можно про
следить на примере предвыборных программ 2002 и 2007 гг. 
Вопервых, если в программе выборов 2002 г. было изрядно 
уделено внимание исламистским концепциям и тому, что 
шариат должен проникать во все сферы жизни общества, 
то их следующая программа уделяла меньше внимания ре
лигиозным аспектам жизни населения13. Большая половина 
составленного текста программы 2007 г. посвящена возмож
ным решениям социальноэкономических проблем с помо
щью демократических методов, аналогично курсу Дворца. 
Присутствует и приверженность партии исламским кон
цепциям, однако, по мнению Д. Хилла, на ту же важность 
ориентирования на исламские каноны в социальной и куль
турной сферах в той же степени указывают и другие правые 
партии, такие как ПИ14. Этот факт подтверждает то, что 
ПСР степенью своей исламизации ничем не отличается от 
националистов — ПИ.

Более того, исходя из планов существенного расширения 
демократических свобод в программе 2007 г. и ориентиро
вания на исламские каноны в области науки, культуры и 
построения экономики на шариате, можно заключить, что 
целью ПСР накануне выборов было не столько одержать 
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победу в качестве исламистской партии, сколько победить 
путем подтверждения своей лояльности курсу правитель
ства, что доказывается больше демократической, нежели ис
ламистской предвыборной программой партии 2007 г.

Анализируя глубину изменений, можно отметить, что 
программы 2007 и 2011 гг. совпадают с точки зрения важ
ности экономических преобразований, за которые ратовали 
манифестанты во время событий «арабской весны». О важ
ности экономической составляющей программы ислами
стов говорит М. Рада, оценивая исламскую ПСР как един
ственную политическую силу, которая выступала во время 
«арабской весны» за проведение тех реформ, которые тре
бовали манифестанты15. Эти реформы касались экономиче
ского равенства, ликвидации безработицы и борьбы против 
коррупции. ПСР была нацелена на ликвидацию экономиче
ской отсталости населения и сокращение пропасти между 
богатыми и бедными. Также он отмечает успешное выпол
нение обещаний в области экономики и демократических 
преобразований16.

В упомянутой работе Дж. Хилл, анализируя программу 
2007 г., говорит о ПСР как о партии, «обернувшей себя в 
плащ демократии», имея в виду её полную демократизацию17. 
На взгляд автора предлагаемой работы, не стоит забывать о 
самоидентификации партийцев. Лидер ПСР А. Бенкиран и 
другие члены его партии видят свою идеологию и проводи
мую политику исламистской18. Причину отсутствия решаю
щей доли религиозных концепций можно объяснить поло
жением Нормативной основы о политических партиях, где 
в п. 1 ч. 4 сказано, что партия не может быть сформирована 
по расовому, национальному или религиозному признаку19.

Таким образом, гибкость программы ПСР объясняется её 
ориентированностью на удержание власти.

Место ПСР в политическом курсе Дворца

Роль ПСР на сегодняшней марокканской внутренней по
литической арене является, несомненно, важной. Однако 
подведенные после 100 дней правления итоги по состоянию 
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на апрель 2012 г. показали, что ПСР не удалось справиться 
ни с одной задачей на должном уровне. Так, В.В. Куделев 
говорит о слабых экономических преобразованиях20, когда 
А. Ассид заявляет о неспособности ПСР быть политиче
ским локомотивом страны21. Недовольство правлением ис
ламистов выразил и сам король. Однако статьей 47 новой 
конституции 2011 года, разрешающей распустить неугодное 
правительство, монарх за три года так и не воспользовался. 
В данной работе предлагается одна из гипотез, объясняю
щих это соотношение сил.

В Марокко существует традиция приписывания населени
ем государственных бед и неурядиц правительству, оставляя 
королевский двор вне рамок обвинений. Она формировалась 
с 1956 по 1962 гг., когда политическая ситуация в королев
стве характеризовалась борьбой монарха и ПИ за штурвал 
управления государством22. Выбранная королем тактика в 
первый период независимости способствовала формирова
нию традиции обвинения населением во всех политических 
бедах советников трона, а не Дворец, и базой для нее послу
жила патерналистская культура марокканцев. Об этом сви
детельствует наделение королём дефакто основными полно
мочиями ПИ в 1959 г., что привело к возложению на неё 
ответственности за экономические и социальные неурядицы 
в результате получения независимости, возникшие изза от
тока капитала, а также за кровавое подавление восстания в 
Рифе. Провалы в политике настраивали население против 
партиилидера, оставляя короля вне рамок обвинений.

Подобная патерналистская традиция сохранялась и в 
течение следующих десятилетий. Не справившись с руко
водством страной, ПСР, боясь потерять своё лидирующее 
положение, стала искать поддержки не среди населения, 
чьи надежды она не оправдала, а у Дворца23. В итоге кри
тики ее демократической программы избежать не удалось, 
но тактика способствовала сохранению политического по
ложения как лидера правительства. Приняв на себя шквал 
обвинений за высокий уровень инфляции и низкий рост 
ВВП, ПСР вывела королевский двор за рамки обвинений 
в непродуманности экономической политики государства.
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Также нельзя забывать тот факт, что проводимая королём 
политика интеграции исламистской партии в правитель
ство также полностью обеспечивает Королевству Марокко 
как минимум видимость демократической политической си
стемы. Будучи зависимым от помощи США, Мухаммад VI 
вынужден ориентироваться на американское видение поли
тики. Существование хотя и номинального законодательно
го органа власти с выборным парламентом, широкий спектр 
внутри Палаты представителей и присутствие в нем партий 
различного толка и направлений со стороны придают по
литическому режиму Марокко демократический характер. 
Хотя дефакто сфера действий ПСР ограничена курсом 
Дворца, широкий политический спектр Палаты предста
вителей и подавляющее большинство членов исламистской 
ПСР в ней деюре доказывают демократичность выбранного 
монархом курса.

* * *

В заключение представляется возможным еще раз отме
тить, что ПСР достаточно легко одержала победу на выборах 
2011 г. и интегрировалась во власть, обеспечив тем самым 
стабильность режиму во время событий «арабской весны» в 
Марокко, ввиду следующих фактов.

Вопервых, на сегодняшний день ПСР — часть алауит
ского махзена, представляющая собой рычаг управления 
религиозным большинством и противовес социалистам и 
демократам в политическом спектре. Так, партия говорит на 
одном языке с верующим населением и официально и прак
тически поддерживает монархический режим королевства.

Вовторых, идеология ПСР — это компромисс между 
демократическими свободами, постепенно насаждаемы
ми государством, и исламскими запретами, руководящими 
большинством верующего населения. Так что это приемле
мая альтернатива для королевского двора и религиозного 
на селения.

Втретьих, ПСР интегрирована в правительство. В силу 
неспособности справиться с экономическими неурядицами 
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и преследуя цель сохранить место у штурвала управления 
государством, партия мирится с ограниченностью области 
действий и ориентируется на курс Дворца. Тем самым ПСР 
обеспечивает слаженность работы правительства и королев
ского двора, гарантируя Марокко, вчетвёртых, статус демо
кратической монархии.
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Ткаченко Е.А.

Меры поддержки продовольственной продукции 
префектуры Фукусима и их эффективность

Аннотация
В данной работе автором была рассмотрена деятельность, 

направленная на поддержку продовольственной продукции из 
префектуры Фукусима. В этой статье продемонстрирова-
но, что в результате рекламных акций, ужесточения стан-
дартизации и работы с иностранными партнерами удалось 
улучшить имидж продукции из пострадавшего в 2011 году 
региона и стимулировать ее экспорт, несмотря на разногла-
сия с другими странами и недопонимание между японским 
правительством и частными лицами.

Ключевые слова: японские продукты, Фукусима, радиация.

После разрушительной катастрофы на атомной электро
станции Фукусима1 прошло уже пять лет, и за этот период 
Япония пыталась оправиться от серьезного экономического 
ущерба. Тем не менее до сих пор присутствует необходи
мость ликвидировать последствия влияния радиации. 

Изза опасений, касающихся заражения радиацией про
дуктов питания, произведенных в префектуре Фукусима и 
других пострадавших регионах, японская экономика понес
ла большие убытки. Урон, нанесенный рыболовству, сель
скому и лесному хозяйству Японии, по некоторым оценкам, 
составил 23,41 миллиарда долларов1.

Налаживание и поддержка производства продовольствия 
в префектуре Фукусима важны не только для улучшения 
всей японской экономики, но и для самостоятельного вос
становления пострадавшего региона. Для этого предпри
няты различные меры в трех основных направлениях. Во
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первых, для формирования положительного образа товаров 
из Фукусимы необходимо убедить потенциальных потре
бителей в их безопасности. Эта часть мер включает в себя 
комплекс лабораторных исследований качества продукции 
и кампанию по информированию об их результатах, а так
же борьбу с предубеждениями против данной продукции. 
Вовторых, необходимо стимулировать потребление именно 
этой продукции, делая акцент как на ее достоинствах, так 
и на необходимости ее поддержки из чувства солидарности. 
Втретьих, необходимо увеличить экспорт продукции из 
Фукусимы, а для этого нужно проводить комплексную ра
боту с иностранными партнерами и в экономической сфере, 
и в политической.

С самого начала Япония проводила открытую политику 
информирования о безопасности продукции из Фукусимы. 
И для того, чтобы продемонстрировать населению Японии и 
всему миру стремление к обеспечению безопасности продук
тов питания, в 2012 году были ужесточены требования к их 
качеству и максимально допустимому уровню радиации,  не
смотря на то, что и до этих изменений японские стандарты 
были строже, чем в США и европейских странах. В    со
ответствии со старыми стандартами, действовавшими до 
1 апреля 2012 года, уровень радиации в питьевой воде, 
молоке и детском питании не должен был превышать 
200 Бк/кг, для остальных продуктов допустимый уровень 
радиации составлял 500 Бк/кг2.

В соответствии с новыми стандартами, в случае с питье
вой водой в Японии максимально допустимый уровень ра
диационного загрязнения равен 10 Бк/кг, для молока и дет
ского питания уровень радиации ограничивается 50 Бк/кг, 
для остальных видов продуктов питания требования мягче — 
не более 100 Бк/кг. В �вропе допустимый уровень ра
диации намного выше (1000 Бк/кг для питьевой воды и 
молока, 400 Бк/кг для детского питания и 1250 Бк/кг для 
прочих продуктов), а в США для всех названных катего
рий продукции допустимый уровень радиации достигает 
1200 Бк/кг. Таким образом, японское правительство дает 
понять, что даже в случае обнаружения превышения уровня 
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радиации в продукции в результате проверки необходимо 
обратить внимание на то, что японские стандарты качества 
намного выше, и, следовательно, Япония заботится о без
опасности своей продукции и о ее потребителях лучше, чем 
западные страны.

На официальных ресурсах правительственных организа
ций и префектуры Фукусима можно ознакомиться с отчета
ми о проведении проверок безопасности продуктов питания, 
которые публикуются в открытом доступе. Данные проверки 
на государственном уровне проводятся Министерством здра
воохранения, труда и благосостояния, но иногда и частные, 
независимые организации берут на себя проведение само
стоятельных исследований3. На данный момент радиацион
ное загрязнение обнаружено только в 0,08% морепродуктов и 
0,87% образцов грибов, выросших в диких условиях (в случае 
с культивированными человеком грибами радиации обнару
жено не было). Также радиации не было обнаружено при ис
следовании образцов риса, овощей и фруктов4.

Согласно исследованию Цубокура Масахару, ученого из 
Токийского института медицинских наук, именно овощи, 
выросшие в диких условиях, выловленная в реках рыба и 
грибы могут представлять наибольшую опасность, посколь
ку они не подвергаются проверке. Тем не менее исследова
тель подчеркивает, что продукты из супермаркетов покупать 
можно, поскольку их исследуют на наличие радиоактивного 
цезия, прежде чем они поступят в продажу5.

Попытки улучшения имиджа продукции из префекту
ры Фукусима предпринимаются и представителями дело
вых кругов. Так, в районе Нихонбаси города Токио в апреле 
2014 года при поддержке администрации префектуры Фуку
сима, а также Федерации торговопромышленных обществ 
и Ассоциации туристических обменов префектуры, был от
крыт магазин Midette, продающий продукты питания и су
венирную продукцию, произведенные в Фукусиме6.

С целью привлечения внимания к данной продукции и 
убеждения потребителей в ее безопасности и качестве этот ма
газин периодически проводит рекламные акции и открытые 
бесплатные дегустации. Для популяризации подобных акций 
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(и не только проводимых в данном заведении), иногда участие 
в них принимают знаменитости и политики, и особенно ча
сто они были задействованы в таких мероприятиях в первые 
несколько лет после катастрофы. Например, Эдано Юкио, за
нимавший на тот момент пост генерального секретаря прави
тельства, в качестве акта поддержки фермерам из пострадав
шего региона, демонстративно приобрел на рынке клубнику, 
выращенную в Фукусиме. Также публично, под прицелами 
камер, Мацумото Такэаки, который тогда являлся министром 
иностранных дел, пробовал овощи из Фукусимы7.

В развитии безопасного производства продовольствия 
в префектуре Фукусима заинтересованы не только прави
тельство, организации и компании, но и отдельные гражда
не Японии. Между тем это иногда становится источником 
недопонимания между правительством и рядовыми япон
цами. Так, японский фермер Ито Нобуеси проводил ряд за
меров уровня радиации с помощью собственных приборов, 
в том числе с помощью счетчика Гейгера, и обнаружил рас
хождения с открыто опубликованными результатами8. По 
его утверждению, он не раз пытался отправлять свои ре
зультаты замеров в лабораторию Сидзуоки, но его требо
вания объяснить причины такого несоответствия данных 
не были услышаны. Вследствие этого он обвинял прави
тельство в сокрытии подлинных результатов исследований 
и введении общественности в заблуждение.

Официальные данные не вызывают доверия и у неко
торых торговых партнеров Японии, что неоднократно за
ставляло Японию обращаться к силе международных ин
ститутов с целью восстановления иностранных закупок 
продовольствия и увеличения экспорта. Чаще всего стра
ныимпортеры предпочитают проводить свои независимые 
исследования. Так, например, Управление по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
Министерства здравоохранения и социальных служб США 
в год исследует около 31 000 образцов на соответствие тре
бованиям качества и безопасности9.

Японии пришлось оказывать давление через Всемирную 
торговую организацию на Южную Корею и Тайвань, кото
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рые являются крупными импортерами, чтобы добиться от 
них увеличения объема закупок продовольственных това
ров после катастрофы в Фукусиме10.

Наиболее активные попытки рекламы и продвижения про
дуктов из Фукусимы внутри Японии и на зарубежные рынки, 
как и следовало ожидать, предпринимаются местным прави
тельством. В 2015 году в ходе визита иностранной делегации 
на конференцию ООН по ликвидации риска бедствий для 
иностранных гостей была проведена экскурсия с целью про
демонстрировать усилия, приложенные для ликвидации по
следствий аварии 2011 года и для обеспечения безопасности 
производимых товаров11. В частности, члены делегации имели 
возможность ознакомиться с тем, как сотрудники Института 
агрокультурных технологий Фукусимы проводят исследова
ния местной продукции: рыбы, птицы и овощей.

Также гости посетили местную фабрику по производству 
школьных завтраков, которая в день выпускает более 3000 
единиц продукции. Особое внимание акцентировалось на 
тщательном контроле качества и безопасности образцов 
продукции, к результатам которого может получить доступ 
любой желающий, и в первую очередь — родители школь
ников, которым данная информация рассылается в индиви
дуальном порядке.

Японская организация внешней торговли (JETRO) также 
проводит нацеленные на зарубежную аудиторию меропри
ятия по продвижению японской продукции из Фукусимы. 
Основной формой этих мероприятий являются встречи и 
конференции с участием иностранных предпринимателей, 
а также исследования. Одним из первых таких мероприятий 
была встреча с представителями местного бизнеса в Таилан
де в 2013 году, участниками которой стали представители 
около 130 компаний. В результате этой встречи удалось вы
яснить, что отношение тайских предпринимателей к япон
ской продукции в целом положительное. Среди последних 
мероприятий можно отметить выставки Thaifex 2015 в Таи
ланде, а также HOFEX 2015 и Food Expo 2015 в Гонконге12.

Помимо работы над имиджем японских продуктов пита
ния и развития связей с иностранными партнерами, JETRO 
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занимается исследовательской деятельностью. Так, напри
мер, JETRO были проведены и опубликованы исследования, 
касающиеся отношения к японским блюдам и продуктам за 
рубежом. 

В ходе опроса 2014 года респонденты должны были вы
разить свое общее впечатление от японской еды, выделив 
только одну характеристику. Примечательно, что меньшая 
доля опрошенных выделила отрицательные качества япон
ской еды как основные — только 28,1  %, при этом 18,1  % из 
них подчеркнули высокие цены. Из всех респондентов толь
ко 3,3  % ответили, что японская еда для них прежде всего 
является небезопасной.

Напротив, 7,4  % ответивших заявили, что японская еда, 
по их представлениям, в первую очередь является безопас
ной, а 21,3  % отметили, что японская еда представляется им 
полезной для здоровья13. Таким образом, на данный момент 
зарубежные потребители не испытывают значимых опасе
ний по поводу качества японских продуктов и относятся к 
ним в целом положительно. 

Для оценки того, насколько эффективным было взаимо
действие с иностранными потребителями и странамиза
купщиками, необходимо обратиться к данным, касающим
ся объема экспорта продуктов питания в период с 2013 года 
по настоящее время, поскольку приблизительно с 2013 года 
Япония начала работать в этом направлении. Согласно ста
тистике JETRO (см. таблицу 1), на конец 2010 года объем 
экспортированной продовольственной продукции состав
лял 4,63 миллиарда долларов, а к концу 2011, после при
роднотехногенной катастрофы в Фукусиме он сократился 
до 4,49 миллиардов долларов (то есть уменьшился на 3  %). 
В 2012 году тенденция к снижению сохранялась. Именно с 
2013 года объем экспорта продовольственной продукции из 
Японии начинает увеличиваться, и этот рост сохраняется 
до сих пор. К концу 2015 года объем экспорта составил уже 
4,95 миллиарда долларов.

Но основное достижение мер по улучшению имиджа 
продовольствия из префектуры Фукусима — это изменение 
отношения к этим продуктам среди самих японцев. �сли 
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сравнить результаты опросов общественного мнения за по
следние два года, можно увидеть устойчивую тенденцию к 
улучшению отношения к данной продукции. В ходе опроса, 
проведенного в августе 2014 года 19,6  % опрошенных заяви
ли, что не желают покупать продукты питания, произве
денные в префектуре Фукусима. Ровно через год эта доля 
респондентов уменьшилась до 17,2  %, а в феврале 2015 года 
доля опрошенных, опасающихся покупать продукты из Фу
кусимы, составляла 15,7  %14.

Таким образом, предубеждения против продукции, про
изведенной в префектуре Фукусима, попрежнему остаются 
и продолжают влиять как на международную торговлю, так 
и на потребление самих японцев. Недоверие к результатам 
исследований и неуверенность в системе контроля безопас
ности все еще присутствуют. Тем не менее, благодаря уси
лиям центральных правительственных органов, местной 
администрации Фукусимы, JETRO, опасения перед данной 
продукцией уменьшаются, ее имидж как у японских, так и 
у зарубежных потребителей сейчас достаточно положитель
ный, поэтому в обозримом будущем вполне вероятно, что 
Фукусима снова станет крупным региономпоставщиком 

Таблица 1
Изменение объема японского экспорта 

продовольственной продукции, млрд долл., 2010—2015 гг.

Год Экспорт продовольственной продукции

2010 4,63

2011 4,49

2012 4,46

2013 4,48

2014 4,56

2015 4,95

Источник: Export �y principal commodity // Japan’s International Trade 
in Goods (Yearly). URL: https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ 
(дата обращения 21.10.2016).

https://www.washingtonpost.com/world/please-eat-the-vegetables-japan-tells-radiation-wary-nation/2011/04/15/AFkOfmkD_story.html
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продуктов питания. При этом наиболее эффективными в 
борьбе за доверие потребителей оказываются именно PR
кампании, связанные с чьимлибо личным примером, за
действованием публичных лиц. Также достаточно действен
ны акции, связанные с возможностью лично ознакомиться 
с продукцией и узнать больше о процессе ее производства. 
Что касается попыток убеждения потребителей в безопас
ности продукции путем проведения исследований и жест
кой стандартизации, в этой области между государством и 
потребителями (как японцами, так и иностранцами) иногда 
возникает недоверие, основанное на неуверенности в реле
вантности публикуемых результатов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Потаева А.Д.

Сотрудничество КНР 
со странами Центральной Азии 

в сфере образования как способ достижения 
национальных интересов Китая 

(на примере Кыргызской Республики 
и Республики Казахстан)

Аннотация
Образовательное сотрудничество весьма успешно исполь-

зуется Китаем для реализации его национальных интересов 
и трансляции своих цивилизационных ценностей в Централь-
ной Азии. В свою очередь, страны региона, формально являясь 
равноправными партнерами данного сотрудничества, не об-
ладают столь обильными ресурсами и стратегиями для ис-
пользования «мягкой силы» в отношении КНР. До сих пор они 
являются, скорее, реципиентами инициатив и помощи Китая.

Ключевые слова: Китай, Центральная Азия, мягкая сила, 
образование.

Распад СССР повлек за собой геополитические измене
ния на азиатском пространстве, связанные с приобретением 
суверенитета и статуса субъектов международных отноше
ний бывшими советскими республиками, — формируется 
регион Центральной Азии. Контакты Китайской Народной 
Республики с субъектами региона, раньше рассматривае
мые лишь в контексте китайскосоветских отношений, при
обретают новый характер. После распада Советского Союза 
увеличивается значение Центральной Азии для Китая, и, 
соответственно, поступательно возрастает внешнеполити
ческая активность КНР.
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Интересы Китая в Центральной Азии изменялись с тече
нием времени и на данный момент охватывают целый ряд 
областей.

1) Безопасность. После обретения независимости го
сударствами ЦА основным приоритетом КНР было опре
деление и укрепление границ. С 1994 по 2002 гг. были 
подписаны соглашения о демаркации с приграничными 
государствами — Казахстаном, Кыргызстаном и Таджики
станом — и, таким образом, пограничнотерриториальный 
вопрос утратил статус угрозы. В настоящее время одной 
из основных целей региональной политики КНР являет
ся проблема уйгурского сепаратизма и угроза терроризма. 
Китай считает, что развитие отношений со странами ЦА 
будет содействовать улучшению социальноэкономической 
ситуации, повышать уровень жизни в «проблемных» ре
гионах, в частности Синьцзяне, что впоследствии должно 
предотвращать распространение и развитие экстремист
ских идеологий. Сотрудничество важно для обеспечения 
безопасности в регионе, которая напрямую связана с без
опасностью в стране.

2) На первый план выходят экономические интересы Ки
тая, связанные со сбытом готовой продукции, поиском ис
точников сырья и энергоресурсов для промышленности.

3) Сотрудничество Китая со странами Центральной Азии 
должно оказать содействие экономическому развитию за
падных районов КНР, т.е. помочь Китаю в осуществлении 
«стратегии освоения Запада».

4) Регион Центральной Азии также может рассматривать
ся как транзитная территория для связи Китая со странами 
�вропы, Ближнего Востока и Южной Азии.

Политика Китая в регионе в основном опирается на 
двусторонний формат сотрудничества, однако в последнее 
время КНР развивает и многостороннее взаимодействие в 
рамках Шанхайской организации сотрудничества. Одной из 
основных целей сотрудничества Китая в ШОС также можно 
назвать обеспечение безопасности сухопутных границ госу
дарства, страны совместно осуществляют борьбу с «тремя 
силами зла» (терроризм, экстремизм, сепаратизм).
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Также в качестве одного из интересов Китая выделяют 
«Новое пространство для экономического развития. Китай 
стремится наращивать объемы сотрудничества с членами 
ШОС, стимулировать развитие территорий в северозапад
ной части страны, расширить внешнеэкономические связи, 
диверсифицировать источники стратегических ресурсов»1.

Таким образом, сотрудничество в ШОС можно рассма
тривать, как возможность Китая получить доступ к энерге
тическому сырью, черным и цветным металлам — в рамках 
организации также ведется сотрудничество в энергетиче
ской сфере.

Система образования, принятая в Китае, значительно 
отличается от других стран, сотрудничество со странами 
Цент ральной Азии в области образования, как на двусто
роннем уровне, так и в рамках ШОС, поможет адаптировать 
китайскую систему не только к региональным системам, но 
и к общемировым образовательным стандартам.

Важным элементом в китайской политике также являет
ся инвестиционная деятельность Китая. Инвестиции пре
имущественно направляются в добывающие отрасли, стро
ительство дорог и инфраструктуры. Это особенно заметно 
в контексте построения Китаем нового Шелкового пути 
XXI века. КНР инвестирует большие средства на строительвека. КНР инвестирует большие средства на строитель
ство дорог, высокоскоростных магистралей, на разработки 
месторождений и строительство заводов, способных пере
рабатывать сырье в тех странах Центральной Азии, по тер
ритории которых проходит маршрут Шелкового пути. Одна
ко также Китай вкладывает средства и в сферу образования. 
На территории государств Центральной Азии открываются 
Институты Конфуция, центры и классы китайского языка, 
оборудованные современной техникой и новейшими мате
риалами, проводятся различные мероприятия, выставки и 
мастерклассы. Все образовательные заведения и меропри
ятия почти полностью финансируются китайской стороной.

Таким образом, сотрудничество Китая со странами ЦА 
ведется по нескольким направлениям и охватывает разные 
сферы. Для реализации своих интересов КНР использует 
различные инструменты, одним из которых можно считать 
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«мягкую силу». Этот термин был введен Джозефом Наем и 
используется, чтобы описать способность стран добиваться 
своих целей, привлекать и убеждать мирным способом, без 
применения силы, в то время как «твердая сила» — способ
ность принуждать, опираясь на военную силу или экономи
ческую мощь2.  «Мягкая сила» подразумевает продвижение 
привлекательного политического и экономического имид
жа государства, его культуры, инновационных достижений. 
Вся деятельность осуществляется мирным путем, на основе 
принципов взаимоуважения и равноправия. Эффективное 
использование «мягкой силы» позволяет добиться повы
шения конкурентоспособности страны на мировой арене. 
Однако у Китая своя концепция «мягкой силы», не предпо
лагающая полный отказ от «твердой силы» — «мягкая сила» 
должна выступать в качестве опоры и разумного регулирова
ния «твердой силы». «Мягкой силой» оказывается мудрость, 
выраженная в ходе применения «твердой силы»3. Таким об
разом, укрепление «твердой силы» можно компенсировать 
увеличением «мягкой силы». «Мягкая сила с китайской 
спецификой» сочетает в себе разные подходы к достижению 
национальных целей. Китай использует элементы «твердой 
силы», т.е. свою экономическую мощь посредством инве
стиционной политики, чтобы продвигать «мягкую силу» — 
распространение китайского языка и культуры.

В то же время страны Центральной Азии также получают 
определенную выгоду от сотрудничества с более сильным 
соседом в лице Китая. КНР оказывает активную помощь, 
предоставляя этим государствам кредиты и финансирова
ние. Между странами развивается сотрудничество в нефтя
ной, газовой, электроэнергетической отраслях, реализуются 
проекты по разработке месторождений, активно развивает
ся торговля. В рамках сотрудничества в гуманитарной сфере 
строятся образовательные, научные и культурные центры. 
С одной стороны, такое активное сотрудничество положи
тельно влияет на ситуацию в странах региона: развивается 
инфраструктура, повышается качество жизни и образова
ния, появляются новые возможности. С другой стороны, 
высказываются опасения о «мирном завоевании» региона.
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Говоря о начале сотрудничества в области образования 
между КНР и Центральной Азией, необходимо отметить, 
что после распада Советского Союза между странами были 
установлены дипломатические отношения. Почти сразу 
были подписаны договоры и соглашения о сотрудничестве 
в области образования, на основании которых страны про
водят совместные научные, культурные, образовательные 
выставки и конференции, обмениваются студентами и пре
подавателями, предоставляют стипендии и квоты.

Дипломатические отношения между Китаем и Киргизи
ей были установлены в январе 1992 года. Взаимодействие в 
области образования осуществлялось с мая 1992 года на ос
нове нескольких соглашений о культурном сотрудничестве 
и сотрудничестве по делам образования4: были установлены 
прямые связи между высшими учебными заведениями двух 
стран, производится обмен студентами, предоставляются 
стипендии, проводятся совместные научные, культурные, 
образовательные выставки и конференции, приглашают
ся языковые преподаватели5. С развитием сотрудничества 
увеличивается число образовательных квот для студентов: 
ранее для киргизстанцев выделялось 90 бюджетных мест, 
а с 2012 года их число выросло до 120. Страны углубляют 
сотрудничество в области образования: согласно Совмест
ной декларации Кыргызской Республики и Китайской На
родной Республики о дальнейшем углублении отношений 
стратегического партнерства, Китай предоставляет Киргиз
ской стороне 1500 правительственных стипендий на пред
стоящие 5 лет6.

Китай и Казахстан установили дипломатические отно
шения в августе 1992 года. Они осуществляют сотрудни
чество на основе соглашения между министерством обра
зования и науки Республики Казахстан и министерством 
образования КНР от 3 июня 2003 года, в рамках которого 
в Китай ежегодно направляется около 20 студентов из Ка
захстана. В 2009 году в Соглашение были внесены допол
нительные изменения, обмен студентами был увеличен до 
100 человек. �сли раньше в рамках различных международ
ных договоров в Китай направлялись 120 казахских студен
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тов, выигравших гранты, то теперь их число увеличено до 
200. На 2015—2016 гг. только в рамках правительственной 
стипендии Китая было выделено около 59 грантов для сту
дентов из Казахстана.

Одним из самых мощных инструментов «мягкой силы» 
Китая являются Институты Конфуция (ИК), которые дей
ствуют почти во всех странах мира, в том числе и в регионе 
Центральной Азии. «Основной стратегической целью соз
дания и развития сети ИК является максимизация «мягкой 
силы» КНР за рубежом, ее культурного влияния, а также 
расширение китайского присутствия в целевых странах, на
правленного на формирование адекватной среды восприя
тия политики Китая и его имиджа международным сооб
ществом и обществами отдельных государств. Кроме того, 
в качестве стратегических целей можно выделить популяри
зацию образа Китая в мире, противодействие конкурентам 
среди иных субъектов «мягкой силы» как на государствен
ном уровне, так и на уровне зарубежной китайской диаспо
ры, не поддерживающей официальные власти КНР»7.

В настоящий момент на территории Казахстана действуют 
четыре Института Конфуция, в Киргизии открыты три за
ведения.

Существуют и другие формы образовательного сотруд
ничества, к которым можно отнести создание совместных 
институтов, кабинетов, классов, культурных центров, дет
ских лагерей, в которых также осуществляется деятельность 
по популяризации китайской культуры и языка. Их число 
увеличивается с каждым годом, открываются новые центры 
и образовательные программы, однако большинство из них 
все так же финансируются Китаем.

КНР вкладывает большие средства в строительство и 
оборудование учебных заведений с изучением китайского 
языка. Так, например, с 2007 года на базе Института Кон
фуция и КыргызскоКитайского образовательного центра 
при Кыргызском Национальном университете им. Ж. Ба
ласагына в качестве государственного образовательного уч
реждения, функционирует КыргызскоКитайский институт 
(ККИ). ККИ реализует образовательные программы обще
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го среднего, среднего профессионального, высшего, после
вузовского профессионального образования, а также под
готовку научных кадров. С момента открытия центра были 
заключены договоры об открытии 8 центров и классов по 
изучению китайского языка и культуры. По решению штаб
квартиры институтов Конфуция для оборудования только 
одного класса в Кыргызстан направляется 20 тыс. долларов8.

Такая же ситуация наблюдается и в Казахстане. В мае 
2014 года в Казахском агротехническом университете 
им. Сейфуллина был открыт кабинет изучения китайского 
языка. Все необходимые учебные материалы и современное 
техническое оборудование предоставляет посольство КНР в 
Казахстане.

Кроме того, в странах Центральной Азии функциони
руют школы с углубленным изучением китайского языка, 
финансируемые китайской стороной. Так, в 2012 году пре
зидент Киргизии подписал указ о строительстве общеоб
разовательной школы с углубленным изучением китайского 
языка в Бишкеке, несмотря на то что ранее ряд депутатов 
высказывал опасения, считая строительство школы «пер
вым шагом к мирному завоеванию Киргизии Китаем»9. Ки
тай выделяет около 50 млн юаней на строительство школы 
и полностью займётся оснащением заведения.

Таким образом, необходимо отметить, что наиболее ак
тивную форму образовательное сотрудничество приобрело 
только в последние годы, когда с каждым годом стало уве
личиваться число китайских культурных и образователь
ных центров, вузы и другие образовательные учреждения 
стран стали проводить конференции и совместные работы. 
Поэтому в перспективе ожидается увеличение совместных 
проектов и программ, финансируемых КНР на территории 
Центральной Азии.

Нельзя также не затронуть политику «мягкой силы» Ки
тая. Уже на данном этапе можно увидеть, что «программа» 
Китая имеет результаты. В частности, многие казахские 
СМИ пишут о том, что китайский язык стал «золотым клю
чиком», открывающим казахским студентам двери к карье
ре. После прохождения стажировок в Китае многие студенты 



95

получают работу в нефтяных и внешнеторговых компаниях, 
работают на государственной службе и в бизнесструкту
рах. «Таланты, которые вернулись с учебы в Китае, очень 
активны в правительстве и предприятиях Казахстана. Не
которые из них стали представлять основу государственных 
ведомств и промышленных элит»10.

Китай не только распространяет изучение китайского 
языка, но и развивает центры изучения стран Центральной 
Азии. В 2013 году в институте Центральной Азии Синь
цзянского университета открылся научный центр кыргызо
ведения, финансируемый Китаем. В последние годы в Ки
тае открылись 3 научных центра изучения Казахстана: при 
Шанхайском университете иностранных языков (16 ноября 
2015 года), Пекинском университете иностранных языков 
(13 декабря 2015 года) и Даляньском университете иностран
ных языков (11 января 2016 года). На открытии Шанхайско
го «Центра Казахстана» в ноябре 2015 года был подписан 
Меморандум о сотрудничестве в подготовке по программе 
«Бошалак» казахстанских синхронных переводчиков китай
ского языка. В дальнейшем планируется открытие кафедры 
казахского языка для иностранных студентов. С сентября 
2016 года на базе Пекинского университета иностранных 
языков начнется подготовка китайских студентов по специ
альности «казахский язык и страноведение»11.

Сотрудничество Китая со странами Центральной Азии дей
ствует и в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

В 2006 году на пятом саммите ШОС страны подписали 
Соглашение о сотрудничестве в области образования. �го 
основные положения можно сформулировать следующим 
образом: страны обязуются сотрудничать в области обра
зования, обмениваться опытом, поддерживать развитие 
интеграционных процессов в этой области, содействовать 
взаимному обмену как обучающихся, так и преподавате
лей, совместно проводить круглые столы, конференции и 
семинары по различным направлениям в образовании. Ос
новные мероприятия в области образования в рамках ШОС 
включают в себя регулярные встречи министров образова
ния государствчленов ШОС, ежегодные Недели образова
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ния ШОС, образовательные и культурные поездки для сту
дентов и преподавателей из странчленов ШОС.

В 2008 году был создан Университет Шанхайской Орга
низации Сотрудничества (УШОС), представляющий собой 
сеть учебных заведений государствчленов организации. Со
гласно Хартии УШОС, цели Университета состоят в укре
плении доверия и добрососедских отношений между члена
ми ШОС, развитии интеграционных процессов в области 
образования, науки и технологий, в расширении много
стороннего образовательного, научного и культурного со
трудничества, в расширении возможностей получать каче
ственное образование и развивать научные контакты для 
молодежи, педагогов и ученых, в содействии эффективному 
сотрудничеству стран ШОС во всех областях.

Приоритетными направлениями в деятельности Уни
верситета являются регионоведение, экология, энергетика, 
ITтехнологии, нанотехнологии, педагогика и экономика. 
Это в первую очередь связано с тем, что одной из целей 
создания УШОС является подготовка квалифицированных 
кадров для ШОС, знающих структуру самой организации. 
Поэтому в качестве приоритетных направлений были вы
браны не самые популярные для изучения области, а самые 
проблемные, то есть те, в которых больше всего нуждается 
организация для реализации своей деятельности. Помимо 
подготовки квалифицированных кадров для ШОС, созда
ние Университета — также хорошая возможность подгото
вить специалистов по Центральной Азии, которых очень 
мало в странах региона. Возможность обучения в иностран
ных вузах помогает лучше понять специфику региона, вы
учить язык, изучить культуру, понять особенности стран, 
а затем найти применение своим знаниям на родине.

Несмотря на регулярные анализы проделанной рабо
ты, выявление и устранение ошибок, проект Университета 
ШОС пока нельзя считать успешным, так как большая часть 
планов уже несколько лет находится в стадии развития и 
разработки, не функционируя на полную мощь.

Сотрудничество в сфере образования, несомненно, яв
ляется одним из важнейших направлений в контактах госу
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дарств, так как без него невозможно полноценное взаимо
действие в других областях. Страны должны хорошо знать и 
понимать друг друга, только тогда у них будет возможность 
осуществлять плодотворное сотрудничество. Проанализи
ровав образовательное сотрудничество стран Центральной 
Азии с Китаем, нельзя не отметить, что за последние годы 
сотрудничество заметно расширилось и перешло на новый 
уровень. �жегодно увеличивается обмен студентами, от
крываются новые образовательные центры, способствую
щие изучению китайского языка и культуры, открываются 
школы с углубленным изучением китайского, факультеты 
Востоковедения при финансовой поддержке Китая. В то же 
время и в Китае начинают работу центры изучения стран 
Центральной Азии.

Также необходимо отметить, что сейчас двусторонние 
образовательные связи развиты неравномерно. Перевес и 
лидерство принадлежит КНР, другим странам Центральной 
Азии тяжело конкурировать с развитыми образовательны
ми программами Китая. Однако, как было отмечено ранее, 
и в Китае создаются центры изучения стран ЦА, поэтому 
в перспективе возможно увеличение образовательных про
грамм по языкам и культуре стран Центральной Азии.

Сотрудничество в области образования способствует ре
ализации не только общих интересов стран, но и отдельных 
национальных интересов. Определенную выгоду получают 
страны Центральной Азии, принимая помощь от более раз
витого и продвинутого соседа. На их территориях строятся 
новые научные и учебные центры, развивается образование 
и инфраструктура, перед молодежью этих стран открывают
ся новые границы и возможности.

Все интересы КНР в экономике, политике, энергетике 
или безопасности напрямую связаны с областью образова
ния. Используя «мягкую силу» — развивая образователь
ные и культурные контакты и обмены, Китай создает себе 
положительный, привлекательный имидж. Распространяя 
китайский язык и культуру в регионе Центральной Азии 
как в рамках Шанхайской организации сотрудничества, так 
и на двустороннем уровне, Китай создает благоприятную 
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среду для дальнейшего достижения своих целей, в частно
сти повышения конкурентоспособности страны на мировой 
арене. «Мягкая сила с китайской спецификой» заключается 
в инвестициях Китая в сферу образования на территориях 
стран Центральной Азии. КНР вкладывает средства в стро
ительство школ, образовательных центров и в современное 
оборудование классов, в которых будут изучаться китай
ский язык и культура КНР. Впоследствии это способствует 
популяризации китайского языка, воспитанию специали
стов, ориентированных на Китай, многие из которых затем 
работают в государственных структурах. Большая работа 
в сфере образования ведется и в «проблемных областях», 
таких как энергетика или экология. Все описанные меро
приятия в определенной степени приближают Китай к до
стижению его национальных целей и закладывают фунда
мент для дальнейшего построения отношений со странами 
Центральной Азии.
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Пинягина Н.А.

Роль политических лидеров 
во внешнеполитических отношениях Японии 

с РК и КНДР на рубеже XX—XXI вв.

Аннотация
В данной статье рассматривается влияние политических 

лидеров на динамику развития внешнеполитических отноше-
ний Японии с Республикой Корея (РК) и Корейской Народно-Де-
мократической Республикой (КНДР) в период с 1995 по 2006 год. 
Нижней границей был взят 1995 год, так как он во многом 
стал переломным для японской внешней политики с точки зре-
ния определения приоритетов и методов ее проведения. Что 
же касается верхней границы, то нам представляется наи-
более логичным выбор именно 2006 года, что связано в боль-
шей степени с окончанием срока пребывания на должности 
премьер-министра Коидзуми Дзюнъитиро, а соответственно 
и целого этапа в истории отношений Японии с РК и КНДР.

Ключевые слова: Япония, РК, КНДР, внешнеполитические 
отношения

Введение

Отношения со странами Корейского полуострова всегда 
находились в числе приоритетных направлений японской 
внешней политики. В период после Второй мировой войны 
Япония стремилась к установлению дружественных отно
шений как с Республикой Корея, так и с Корейской Народ
ноДемократической республикой. Японоюжнокорейские 
отношения достигли некоторого прогресса, и на протяже
нии долгого времени можно было наблюдать интенсифи
кацию экономических и культурных связей между двумя 
странами. Отношения с Северной Кореей развивались ме
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нее активно, и тем не менее в определенные моменты обеим 
странам удавалось наладить общение. Несмотря на то, что 
расширение экономического и политического сотрудниче
ства было бы выгодным для каждой из сторон, в двусторон
них отношениях между этими странами остается изрядное 
количество нерешенных проблем. Вопросы исторического 
прошлого вплоть до настоящего времени являются причи
нами постоянных конфликтов Японии с Южной Кореей, 
а что касается Северной Кореи, то все попытки нормализа
ции взаимоотношений между двумя странами заканчива
лись неудачей. Все это не только препятствует дальнейшему 
развитию отношений, но и в общем ведет к дестабилизации 
ситуации в регионе. В данном случае вполне закономерным 
является вопрос: «Почему связи между этими государствами 
на протяжении всего послевоенного периода оставались в 
значительной степени ограниченными, отношения неста
бильными, а согласие по многим наболевшим проблемам 
так и не было достигнуто, несмотря на все возможные вы
годы от двустороннего сотрудничества?»

На основе изучения и анализа источников, а также истори
ографических трудов по теме двусторонних отношений Япо
нии с РК и КНДР автор данной статьи попытается ответить на 
этот вопрос, уделяя особое внимание влиянию политических 
лидеров на формирование внешнеполитических отношений.

Внешнеполитические отношения Японии с РК

После окончания Второй мировой войны Япония была 
оккупирована США, которые практически полностью кон
тролировали внешнюю политику Японии. Официально 
период оккупации закончился в 1952 с подписанием Сан
францисского мирного договора1, однако дефакто Япония 
продолжала находиться под мощным влиянием Америки 
вплоть до начала 1970х гг., что во многом определяло век
торы ее внешней политики.

В частности, под давлением США в 1951 году начались 
переговоры между Японией и Южной Кореей о восстанов
лении дипломатических отношений2. Однако обе стороны 
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в тот момент не были заинтересованы в развитии двусторон
них отношений, о чем свидетельствует тот факт, что перего
воры затянулись почти на 14 лет, несмотря на то, что Америка 
настаивала на скорейшем заключении договора о нормализа
ции отношений. Это также говорит о том, что США уже на 
том этапе не обладали достаточным влиянием на развитие 
японокорейских отношений. Стоит также отметить, что в 
частности на жесткую позицию южнокорейского правитель
ства влиял в значительной степени и антияпонский настрой 
его лидера Ли Сын Мана, которого, однако, вскоре сменил 
Пак Чон Хи, настроенный к Японии более дружелюбно, что 
во многом обусловило активное развитие японокорейских 
отношений во второй половине 1960х гг.

В конечном итоге договор между Японией и Кореей был 
подписан в 1965 году3, для чего правительствам обеих стран 
пришлось пойти на значительные уступки. Примечательно 
также то, что ни одна из проблем, изначально служивших 
препятствием для заключения договора, не была по сути ре
шена. Вероятным представляется то, что только к 1965 году 
обе стороны дошли до такой точки, когда положительные 
результаты в случае заключения договора перевешивали от
рицательные. По большей части взаимовыгодным для двух 
стран было сотрудничество в экономической сфере: Южная 
Корея получила в лице Японии надежный источник финан
сирования, что было для нее важно в условиях осуществле
ния индустриализации, а Япония — новый рынок сбыта и 
доступ к дешевой рабочей силе. Сближению двух стран так
же способствовала и достаточно напряженная обстановка 
в рамках «Холодной войны», а также военнополитический 
союз с США.

В 1980х гг. ситуация снова изменилась. После убийства 
Пак Чон Хи к власти в Южной Корее пришел Чон Ду Хван4, 
который в отличие от своего предшественника не предпри
нимал никаких попыток улучшить отношения с Японией, 
а скорее, даже способствовал их ухудшению. Положитель
ные тенденции в двусторонних отношениях наметились 
после назначения на пост премьерминистра Японии На
касонэ Ясухиро в 1982 году5. Накасонэ проводил осторож
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ную политику в отношении соседних азиатских государств, 
что позволило ему выстроить достаточно прочные личные 
отношения с лидерами КНР и РК. Однако это никак не 
помогло ему добиться какихлибо результатов в попытках 
окончательно разрешить проблемы исторического прошло
го, остававшиеся камнем преткновения в двусторонних 
отношениях. Более того, самонадеянность Накасонэ каса
тельно своих личных связей и привела к возникновению 
конфликта, связанного с посещениями премьерминистром 
храма Ясукуни6.

Начало 1990х гг. ознаменовалось окончанием «Холодной 
войны», крахом биполярной системы и сдвигом в геополи
тическом раскладе сил. В такой обстановке начал меняться 
и характер японокорейских отношений. Южная Корея к 
этому моменту стала страной с достаточно развитой эко
номикой, а конец холодной войны ослабил напряжение в 
международной обстановке. Республика Корея в этих усло
виях возобновила диалог с КНДР, а также заключила с КНР 
и СССР соглашения о нормализации отношений7. Южная 
Корея перестала зависеть от финансовой помощи Японии, 
а сотрудничество в области региональной безопасности на 
некоторый период времени потеряло свою актуальность. 
В результате этого страны в определенной степени отдали
лись друг от друга, и вдобавок к этому в этот же период была 
поднята проблема «женщин комфорта»8, напрямую связан
ная с военным прошлым Японии.

Данная проблема привлекла внимание, в том числе и ми
ровой общественности, которая, присоединившись к Юж
ной Корее, стала обвинять Японию в том, что ее позиция 
относительно своего милитаристского прошлого остается 
неясной. В ответ на эти обвинения в 1995 году было опубли
ковано так называемое «Заявление Мураямы»9, в котором 
премьерминистр Японии приносил свои извинения всем 
пострадавшим от японской агрессии азиатским странам, 
использовав при этом достаточно однозначные и сильные 
формулировки.

Это заявление стало базой для формирования более дру
жественных взаимоотношений между Японией и Южной 
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Кореей и обозначило начало нового этапа в двусторонних 
отношениях, которые вплоть до конца столетия развивались 
в положительном русле, в том числе и благодаря позитивно
му настрою японских и корейских политических лидеров в 
отношении друг друга.

В 1997 году разразился финансовый кризис в Азии, и Ре
спублика Корея оказалась в числе наиболее серьезно по
страдавших от него стран. МВФ предоставил Южной Ко
рее пакет финансовой помощи в размере $58 млрд. Япония 
взяла на себя обязательства по выплате наибольшей доли, 
которая составляла 10 млрд долл. от общей суммы10.

1998 год считается самым удачным в истории японоко
рейских отношений. �го кульминацией стало посещение ко
рейским президентом Ким Дэ Чжуном Японии, в ходе кото
рого президентом Республики Корея и премьерминистром 
Японии Обути Кэйдзо была подписана совместная декла
рация о сотрудничестве двух стран в XXI веке11. Одним из 
первых пунктов декларации являлось принесение Обути из
винений корейскому народу за преступления, совершенные 
милитаристской Японией, при этом его слова практически 
полностью повторяли «Заявление Мураямы». В обмен на это, 
Ким Дэ Чжун согласился не поднимать в будущем вопросы 
исторического прошлого в двусторонних отношениях12.

Отдельное внимание в декларации уделялось вопросам 
сотрудничества двух стран в области региональной безопас
ности, в частности проблеме денуклеаризации Корейского 
полуострова и прекращения реализации ядерных программ 
КНДР. Обе стороны сошлись на необходимости продвиже
ния четырехсторонних переговоров между США, Японией, 
РК и КНДР для скорейшего разрешения существующих на 
Корейском полуострове проблем безопасности. В декла
рации также говорилось о необходимости экономического 
сотрудничества для преодоления последствий финансово
го кризиса 1997 года, а также о важности взаимодействия 
обеих стран через такие международные организации, как 
ВТО, ОЭСР и АТЭС.

Помимо основной части, к декларации был отдельно при
креплен «План действия»13, в котором содержались конкрет
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ные меры по укреплению двусторонних отношений. Пра
вительства обеих стран договорились проводить встречи на 
уровне глав государств не реже, чем раз в год, и кроме этого 
проводить совместные заседания кабинета министров. Вдо
бавок к этому в рамках «Плана действия» были оговорены и 
уточнены многие аспекты сотрудничества в разнообразных 
сферах, включая экономическую, политическую, культур
ную, научнотехнологическую и т.д. Например, для преодо
ления последствий финансового кризиса Япония обещала 
предоставить Южной Корее льготный йеновый кредит. �ще 
одним шагом к сближению двух государств стало объявле
ние южнокорейского правительства о либерализации стро
гой политики в отношении японской культуры14, основной 
задачей которой до настоящего момента было не допустить 
ее распространение на территории Кореи.

Во время двусторонних переговоров также была впервые 
поднята тема о возможности подписания соглашения о сво
бодной торговле (ССТ) между Японией и Южной Кореей15. 
В марте 1999 года премьерминистр Обути совершил ответ
ный визит в Южную Корею, во время которого в дополне
ние к подписанной декларации была принята «Экономиче
ская повестка дня 21»16, в рамках которой представителями 
сторон было принято решение о заключении соглашения, 
касающегося защиты и стимулирования инвестиционных 
отношений между двумя государствами.

Таким образом, конец XX века стал наиболее благоприXX века стал наиболее благопри века стал наиболее благопри
ятным периодом в двусторонних отношениях. Между двумя 
странами активно развивалось сотрудничество в области 
политики, экономики и культуры. Годовой объем торгов
ли находился на уровне $30—50 млрд17. Объем прямых ино
странных инвестиций в Южную Корею достиг в 1999 году 
рекордной отметки в 980 млн долл., а в 2000 году оставался 
примерно на уровне 817 млн долл.18. Либерализация япон
ской культуры в Южной Корее привела к активному ее рас
пространению: началось массовое строительство ресторанов 
японской кухни, в кинотеатрах показывали японские филь
мы, на радио звучали японские песни и передачи, боль
шое распространение получила культура анимэ и манга19. 
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Помимо этого обе страны совместно проводили активную 
подготовку к чемпионату мира по футболу.

Большую роль в стремительном улучшении двусторон
них отношений на данном этапе сыграли лидеры двух госу
дарств, а именно президент Республики Корея Ким Дэ Чжун 
и премьерминистр Японии Обути Кэйдзо. Расширение со
трудничества между двумя странами в различных областях, 
а в особенности экономической, было выгодно обеим сто
ронам: Южная Корея получала от Японии финансовую по
мощь, необходимую для стабилизации экономической ситуа
ции в стране после финансового кризиса 1997 года, а Япония 
получала значительную выгоду от расширения торговых и 
инвестиционных связей и либерализации японской культу
ры на территории Южной Кореи. Помимо этого немаловаж
ным для Японии было то, что по соглашению между Обути 
и Ким Дэ Чжуном письменное извинение Обути за военные 
преступления Японии по отношению к Южной Корее во 
время Второй мировой войны, представленное в одном из 
первых пунктов совместной декларации о сотрудничестве 
двух стран в XXI веке, по крайней мере временно ставиXXI веке, по крайней мере временно стави веке, по крайней мере временно стави
ло точку в вопросах исторического прошлого в отношениях 
между Японией и Южной Кореей. Улучшение двусторон
них отношений между двумя странами воспринималось в 
Японии и Южной Корее в значительной степени как успех 
внешней политики Обути и Ким Дэ Чжуна, а потому спо
собствовало укреплению их позиций на внутриполитиче
ской арене.

Кардинальный поворот в двусторонних отношениях, 
сведший на нет практически все достижения предыдущего 
периода, произошел в начале XXI века, с приходом в Япо
нии к власти Коидзуми Дзюнъитиро в 2001 году20 и Но Му 
Хена в 2003 году21 в Южной Корее. Роль политических лиде
ров на этом этапе прослеживается особенно четко.

Коидзуми сознательно пожертвовал отношениями с РК 
ради укрепления своих политических позиций внутри стра
ны. Вопервых, для того, чтобы выиграть внутрипартийную 
борьбу за место премьерминистра, Коидзуми обратился за 
поддержкой к консервативным кругам партии, пообещав 
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им каждый год посещать храм Ясукуни на официальной 
основе22. Вступив в должность, он сдержал обещание и на 
протяжении всех трех своих сроков продолжал посещать 
Ясукуни каждый год в середине августа, несмотря на ак
тивные протесты китайского и корейского правительств.

Вовторых, хотя Коидзуми напрямую не способствовал 
эскалации территориального конфликта вокруг островов 
Лианкур (Такэсима/Токто) в 2005 году, никаких значи
тельных усилий к урегулированию конфликта он также не 
прикладывал. Для того, чтобы сохранить свое положение в 
правительстве, он был вынужден занять жесткую позицию 
по данному вопросу, тем самым обеспечив себе поддержку 
консервативных кругов партии. Более того, сложившаяся 
ситуация позволила ему не только сохранить, но и укрепить 
свои внутриполитические позиции за счет всплеска нацио
налистических настроений в стране, возникших в резуль
тате эскалации территориального конфликта23. То же самое 
сделал и Но Му Хен, объявивший о начале «дипломатиче
ской войны» с Японией24, чем заслужил одобрение консер
вативных и националистических кругов в правительстве и 
обществе.

Действия лидеров обеих стран привели к тому, что обе 
стороны находились на грани серьезного, потенциально во
енного конфликта, разрешить который удалось буквально в 
последний момент, благодаря усилиям японских и корейских 
дипломатов и даже в большей степени закулисной деятель
ности США25, жестко надавивших на политиков обеих стран.

После этого особого прогресса в развитии двусторонних 
отношений также не наблюдалось. Лидеры Японии и Южной 
Кореи продолжали использовать проблемы двусторонних 
отношений для укрепления своих позиций в правительстве, 
поэтому даже если и появлялся намек на возможное улуч
шение отношений, очередной скандал, вызванный резкими 
заявлениями политиков той или иной стороны, возвращал 
двусторонние отношения в исходную позицию. Таким об
разом, внешнеполитические отношения между Японией и 
Республикой Корея фактически не двигались с места, лишь 
изредка переживая незначительные подъемы и падения.
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В Японии Коидзуми высоко ценили за достижения в об
ласти внутренней политики, экономики и финансов, за кон
солидацию связей с США и за прогресс в японосевероко
рейских отношениях. Популярность на внутриполитической 
арене позволила ему занимать пост премьерминистра пять 
лет и пять месяцев (с апреля 2001 года по сентябрь 2006 года), 
что является третьим по продолжительности сроком в по
слевоенной истории Японии. Но Му Хен также пользовался 
значительной популярностью в Южной Корее. Тем не менее 
результатом действий Коидзуми и Но Му Хена, направлен
ных на поднятие их политического престижа, стало стреми
тельное ухудшение японоюжнокорейских отношений.

Внешнеполитические отношения Японии с КНДР

Отношения Японии с КНДР являются менее однозначны
ми и более нестабильными. Практически до начала 1990х гг. 
ни у одной из сторон не было особой заинтересованности 
в установлении дипломатических отношений. Северную Ко
рею активно поддерживали Советский Союз и Китай, и хотя 
признаки кризиса в стране стали проявляться уже в 1980х гг., 
в полную силу он разразился после окончания холодной 
войны. КНДР необходимо было чтото предпринимать, 
или ей грозила полная международная изоляция, и, более 
того, возможный политический кризис и как следствие крах 
режима. В силу необходимости Северная Корея пошла на 
сближение с Южной Кореей и с Японией.

С 1991 по 1992 гг. правительства Японии и Северной Ко
реи провели восемь раундов переговоров по нормализации 
отношений, которые закончились без достижения каких
либо ощутимых результатов26. Причин этому могло быть 
несколько. Вопервых, возобновляя диалог с Северной Ко
реей, Япония преследовала конкретную цель: обеспечить 
собственную безопасность, за счет нормализации отноше
ний, а также постаравшись убедить КНДР отказаться от 
реализации ракетноядерных программ. Вовторых, Япо
ния не видела необходимости идти на значительные уступ
ки Северной Корее для заключения договора. Втретьих, 
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значительным сдерживающим фактором для Японии был 
договор безопасности с США и договор с Южной Кореей, 
в котором отдельно оговаривалось то, что японская сторо
на признает Республику Корея как единственное закон
но учрежденное правительство на Корейском полуострове 
(Article III)27. Вчетвертых, КНДР не ставила отношения с 
Японией в число приоритетных, гораздо важнее ей было до
биться успехов на американском направлении.

Несмотря на неудачу в переговорах, Япония продолжи
ла предоставлять КНДР гуманитарную и продовольствен
ную помощь, надеясь таким образом подготовить почву для 
возобновления диалога. Однако в 1993—1994 гг. произошел 
первый ядерный кризис28. Можно предположить, что ввиду 
достаточно тяжелой экономической ситуации в стране Се
верная Корея таким образом пыталась привлечь внимание 
международного сообщества, чтобы получить полноценную 
экономическую помощь. Это звучит достаточно правдопо
добно, учитывая тот факт, что КНДР получила от США обе
щание о строительстве в Северной Корее двух реакторов на 
легкой воде, а также о снятии всех экономических санкций29. 
Следствием этого кризиса стало создание Организации по 
развитию энергетики на Корейском полуострове (К�ДО)30, 
основателями которой стали США, Южная Корея и Япония.

Следующий случай потепления отношений наступил в 
1997 году. В августе этого года были проведены предвари
тельные переговоры по нормализации отношений, а в янва
ре 1998 года власти Северной Кореи пообещали японскому 
правительству провести расследование по делу о похище
нии японских граждан спецслужбами КНДР. Тем не менее 
в скором времени в двусторонних отношениях произошел 
очередной спад, вызванный чередой неприятных событий, 
в частности проведением КНДР в 1998 году испытаний ра
кет среднего радиуса действия31, которые после запуска при
землились в территориальных водах Японии, что никак не 
могло положительно сказаться на двусторонних отношени
ях. В 2000 году обе стороны, тем не менее, вернулись за стол 
переговоров, хотя и в этот раз никаких видимых результатов 
достигнуто не было32.
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В период с 1995 по 2000 гг. сложно говорить о какойли
бо конкретной роли политических лидеров в двусторонних 
отношениях. Ясно только то, что обе стороны занимали до
статочно жесткую позицию по отношению друг к другу и не 
желали идти на уступки.

Как и в случае с Южной Кореей, достаточно четко роль 
политических лидеров заметна во времена пребывания на 
должности премьерминистра Японии Коидзуми. Он был 
практически первым премьерминистром Японии, решив
шимся в 2002 году на посещение Пхеньяна и личную встречу 
с северокорейским правительством33, что, возможно, стало 
одним из факторов успеха возглавляемой им делегации. В то 
же время действия лидера КНДР Ким Чен Ира указывают 
на то, что он занимал более мягкую позицию по отноше
нию к соседним государствам, чем его предшественник, что 
также способствовало временному развитию двусторонних 
отношений.

Одним из наиболее значимых для Японии был вопрос о 
похищении японских граждан северокорейскими спецслуж
бами, которые имели место в 1970—1980х гг. КНДР долгое 
время отрицала свою причастность к этим происшествиям, 
и никаких неопровержимых доказательств о том, что Север
ная Корея в действительности имеет к ним отношение, также 
не существовало. Впервые на такую возможность указала 
в 1988 году Коммунистическая партия Японии34, которая 
критично относилась к идеям нетрадиционного марксиз
ма, пропагандируемым Ким Ир Сеном. Тем не менее КНДР 
большую часть времени игнорировала запросы японской 
стороны о подтверждении данной информации.

Эта тема была достаточно болезненной не только для 
японского правительства, но и для всего японского обще
ства, поэтому Коидзуми было важно удостовериться, что 
данная проблема будет включена в повестку дня в ходе пе
реговоров. Решение данного вопроса позволило бы не толь
ко укрепить позиции Коидзуми в правительстве, но уве
личило бы дипломатическое влияние Японии. Небольшим 
прорывом по указанной проблеме стало достаточно неожи
данное заявление Ким Чен Ира во время визита Коидзуми в 
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Пхеньян, в котором лидер КНДР признал факт похищения 
японских граждан северокорейскими службами35. Северо
корейское правительство передало японской делегации спи
сок, в котором было указано всего тринадцать пропавших 
японцев, при этом восемь из них значились уже умершими, 
и только пятеро — живыми. Ким Чен Ир извинился перед 
Коидзуми и пообещал позволить оставшимся в живых пяти 
японцам посетить свои семьи в Японии36.

С одной стороны, это можно было назвать успехом для 
японской стороны, учитывая то, что до этого момента КНДР 
даже не признавала своей причастности к инцидентам с 
пропажей японских граждан. С другой стороны, достигну
тые результаты не были полностью удовлетворительными 
для Японии, так как случаев похищений насчитывалось го
раздо больше тринадцати, и к тому же смерть восьми из 
тринадцати человек была достаточно шокирующим фактом, 
вызвавшим негативную реакцию в японском обществе.

Гораздо больших успехов делегации во главе с Коидзуми 
удалось добиться в других областях. По вопросам ядерных 
и ракетных испытаний Северная Корея подтвердила свое 
намерение придерживаться Рамочного соглашения с США 
и продолжать поддерживать мораторий на испытания ра
кет большой дальности. Что касается условий для нормали
зации отношений, КНДР согласилась принять «Заявление 
Мураямы» 1995 года в качестве извинения Японии за коло
ниальный период, а также получить материальную компен
сацию в форме экономической помощи, а не репараций37.

После возвращения Коидзуми в Японию остро встал во
прос, связанный с судьбой пяти похищенных японских 
граждан, которым было разрешено лишь временно отпра
виться в Японию для посещения своих семей. Под давлением 
общественности японское правительство приняло решение 
о том, чтобы позволить им остаться в Японии, в результате 
чего КНДР обвинила Японию в нарушении соглашения и от
казалась от проведения какихлибо переговоров с японской 
стороной38.

Для разрешения создавшейся проблемы Коидзуми совер
шил второй визит в Пхеньян в 2004 году, чтобы получить 
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разрешение КНДР на окончательное возвращение похищен
ных японцев к их родственникам в Японии. В конце концов 
Северная Корея дала на это свое согласие и также пообещала 
продолжить расследования случаев похищений. Возможно, 
на решение КНДР повлияло обещание Коидзуми предоста
вить 250 тыс. тонн продовольственной помощи и 10 млн долл. 
в форме поставок фармацевтической продукции39.

Ситуация с ядерными испытаниями КНДР также начала 
накаляться после того, как в октябре 2002 года стало извест
но о том, что Северная Корея продолжала разработки по 
обогащению урана, несмотря на ограничения, наложенные 
на нее «Рамочным соглашением» 1994 года40.

В 2003 году произошел второй ядерный кризис, который 
привел к организации шестисторонних переговоров41 между 
КНДР, РК, КНР, США, Россией и Японией по вопросам 
северокорейских ядерных программ. Ракетноядерные ис
пытания КНДР и ее выход из ДНЯО обусловили очеред
ной спад в отношениях между Японией и Северной Кореей, 
практически все общение которых с этого момента своди
лось к заседаниям в рамках шестисторонних переговоров.

Заключение

�сли подводить итоги, то можно сказать, что одним из 
основных факторов, обусловивших нестабильность и огра
ниченность двусторонних отношений Японии со странами 
Корейского полуострова в рассмотренный период, является 
влияние политических лидеров на формирование внешне
политических отношений. В большинстве случаев именно 
позиции и действия лидеров государств определяли харак
тер взаимоотношений между странами.

Так, например, период с 1998 по 2000 гг. стал наиболее 
удачным в истории японоюжнокорейских отношений. Для 
Кэйдзо Обути и Ким Дэ Чжуна развитие двустороннего со
трудничества было выгодно с точки зрения не только внеш
ней, но и внутренней политики. В рамках соглашения, до
стигнутого между Кэйдзо Обути и Ким Дэ Чжуном, Южная 
Корея получала ресурсы, необходимые для стабилизации 
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внутриэкономической ситуации в стране после финансово
го кризиса 1997 года. Для Японии же ключевым моментом 
соглашения являлось обещание Ким Дэ Чжуна не подни
мать в будущем болезненные для японской стороны вопро
сы исторического прошлого в рамках двусторонних отно
шений. Значимость данного обещания заключалась в том, 
что фактически Ким Дэ Чжун добровольно отказывался от 
использования данных вопросов в качестве рычага давле
ния на Японию. Готовность обоих лидеров пойти на уступ
ки в ключевых для каждой из сторон вопросах способство
вала частичному разрешению проблем, существовавших в 
отношениях между Японией и РК на тот момент, и таким 
образом, форсировала развитие двусторонних отношений. 
Исходя из всего этого, ожидания того, что двусторонние 
отношения продолжат активно развиваться и в XXI веке, 
были достаточно высокие.

Однако в начале XXI века отношения между Японией и 
Южной Кореей стали стремительно ухудшаться, хотя ви
димых причин для этого не было. Тот факт, что резкий 
спад в японоюжнокорейских отношениях произошел после 
вступ ления Коидзуми Дзюнъитиро на должность премьер
министра Японии в 2001 году и вступления Но Му Хена 
на должность президента РК в 2003 году, позволяет пред
положить, что ухудшение двусторонних отношений было 
обусловлено не столько какимито объективными причина
ми, сколько деятельностью лидеров обеих стран.

Ни премьерминистр Коидзуми, ни президент Но Му Хен 
не включали развитие японокорейских отношений в список 
приоритетных задач правительства. Коидзуми по большей 
части уделял внимание внутренней политике и укреплению 
своего политического влияния внутри страны, а правитель
ство Но Му Хена прежде всего занималось решением вопро
сов безопасности на Корейском полуострове и ликвидацией 
последствий финансового кризиса 1997 года. В этот период 
и в японском, и в корейском обществе стали проявляться 
националистические настроения, что позволило лидерам 
обеих стран использовать проблемы, затрагивавшие вопросы 
национальной гордости, для обретения поддержки внутри 
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страны, что, по сути, стало одной из причин стремительно
го ухудшения двусторонних отношений и эскалации терри
ториального конфликта вокруг остров Лианкур.

Что же касается японосеверокорейских отношений, то 
наиболее ярким примером также является деятельность 
Коидзуми Дзюнъитиро. Как и в случае с Республикой Корея, 
он опять же воспользовался внешнеполитическими сред
ствами для укрепления своих внутриполитических пози
ций. Свидетельством этому является конфликт, возникший 
между Японией и КНДР вокруг вопроса об окончательном 
возращении похищенных спецслужбами КНДР пяти япон
ских граждан. Разрешение данного конфликта в пользу 
Японии в результате привело к поднятию политического 
престижа Коидзуми в Японии, но в то же время — к ухуд
шению японосеверокорейских отношений.

�стественно, неправильным было бы сводить все к одно
му лишь влиянию политического руководства, хотя игно
рировать его значение также нельзя. Существует множество 
других факторов, обуславливающих причины продолжаю
щегося противостояния между Японией и обеими Кореями, 
как то: экономические, социальные, внутриполитические, 
воздействие третьих стран и т.д.
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