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ОТ РЕДАКЦИИ

Представляем очередной номер 
журнала «Русская политоло-
гия7 — Russian political science», 

в который вошли статьи, посвященные 
вопросам взаимоотношений России и 
Китая в условиях глобализирующ егося 
мира.

Редакция постаралась включить в 
выпуск статьи исследователей-поли-
тологов, которые представляют раз-
личные страны и регионы мира7— это 
Россия, Китай, Бразилия, Венгрия, Сер-
бия, остров Гуам (неинкорпорирован-
ная организованная территория США), 
Швейцария.

Такая широкая география говорит о 
том, что за взаимоотношениями России 
и Китая пристально наблюдают во всем 
мире и от политики двух стран зависит 
как будущая международная система 
безопасности, так и конфигурация 
международных отношений на всем 
Евразийском континенте. В этой связи 
особую актуальность приобретают 
представленные в журнале статьи.  

Все статьи в настоящем журнале 
посвящены трем основным темам: от-
ношениям России и Китая по вопросам 
международной и региональной без-
опасности; анализу взаимоотношений 
двух стран сквозь призму внешнепо-
литической стратегии «мягкой силы», 
а также политическим идеям и ценно-
стям современного Китая.

Также в журнал включена информа-
ция о деятельности Азиатского экспер-
тно-аналитического центра этнологии 
и международного образовательного 
сотрудничества Алтайского государ-
ственного университета. 

Редакция журнала благодарит ис-
следователей за предоставленные 
статьи и надеется на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

Отдельную благодарность мы хотим 
выразить Автономной некоммерческой 

организации «Лаборатория гуманитар-
ных проектов»1 за поддержку нашего 
журнала.

А также большая благодарность 
молодым исследователям МГУ имени 
М.В. Ломоносова Марии Шадской (фи-
лологический факультет) и Антонине 
Матиешиной (факультет политологии), 
которые блистательно перевели статьи 
с английского на русский язык. Антониу 
Желиш-Младший (Бразилия), Эндре 
Кисс (Венгрия) и Джеймс Д. Селлманн 
(остров Гуам) представили свои статьи 
на английском языке. И именно благо-
даря работе Марии и Антонины статьи 
англоязычных авторов становятся до-
ступны широкой аудитории русского-
ворящих читателей и исследователей. 

 Напоминаем, что последующие вы-
пуски нашего журнала в 20187 г. будут 
посвящены следующим темам: 
 • «Политическая мысль России и за-

рубежных стран»; 
 • «Итоги выборов президента и бу-

дущее политической системы в 
России»;

 • «Научные исследования молодых 
политологов. Специальный выпуск»;

 • «Новая цифровая эпоха: информа-
ционные технологии в современной 
политике». 
Приглашаем политологов из России 

и зарубежных государств опубликовать 
свои исследования в нашем журнале. 
Считаем, что сотрудничество полито-
логов создает более предсказуемый 
и безопасный Мир7— Мир сотрудниче-
ства, развития и процветания.

Редакция журнала
«Русская политология7— 
Russian political science»

1  Организация создана в 20167г. молодыми 
учеными и выпускниками Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова 
для поддержки и реализации проектов в сфере 
гуманитарных наук.



3РАЗДЕЛ I. ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И КИТАЯ ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
И РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВУХУРОВНЕВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В МИРОВОМ 
ЛИДЕРСТВЕ: РОССИЯ И КИТАЙ КАК ЯДРО 

НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА
Аннотация

В этой статье выдвигается гипотеза о том, что Россия и Китай в настоящее время стано-
вятся центральной частью новой мировой системы7— евразийской, которая быстрыми 
темпами заменяет западную систему международных отношений. В7отличие от предыду-
щих трансформаций в мировом лидерстве текущая происходит на двух уровнях. Наряду 
с геополитическими мы наблюдаем более глубокие7— экономические изменения: от ка-
питализма общества изобилия к капитализму дефицита. Главная задача новых гегемонов 
заключается в создании современного комплекса институтов и коллективного мышления, 
необходимых для управления в ситуации дефицита ресурсов и при хронически низком 
экономическом росте в большинстве регионов мира. 

Ключевые слова: Россия, Китай, мировая система, трансформация мирового лидерства, 
теория капитализма дефицита.

Автор

Антониу Желиш-Младший 

Кандидат наук (менеджмент), 
старший преподаватель 
Школы бизнеса FGV-EAESP 
(Сан-Паулу, Бразилия)

После почти четырехсот лет не-
ослабевающей ориентации на 
Запад двадцатый век стал сви-

детелем падения европоцентристской 
Российской империи и возрождения 
Китая. Власть Запада над остальным 
миром, которая достигла максимума 
своего величия примерно в 19147 г., 
столкнулась с испытанием холодной 
войной после 1945. Это было первым 
признаком того, что его сила больше 
не может быть неоспоримой. Лишь в 
течение короткого периода времени 
после падения Берлинской стены Запад 
мог вновь мечтать о бесспорной гегемо-
нии, намеренно закрыв глаза на успехи 
китайской экономической революции. 
Спустя два десятилетия XXI7 века, ста-
новится ясно, что нынешнее распреде-
ление власти сильно изменилось и эти 
процессы уже необратимы.

Западная капиталистическая систе-
ма международных отношений уми-
рает [см.: 1, 3, 7, 8, 10]. Соединенные 
Штаты с высокой долей вероятности 
больше не будут гегемоном. Почему 
господство западных стран подошло к 
концу и какие новые государства смогут 
добиться в этом успеха? В7этой статье я 
попытаюсь ответить на два этих вопро-
са. Наилучшим ответом на второй во-
прос будет признание того очевидного 
факта, что в настоящее время Евразия 
является главным претендентом на 
мировое господство. В7частности, гео-
графическая область от Москвы до Пе-
кина. Ответить на первый вопрос будет 
сложнее. В7моей статье представлена 
гипотеза о том, что старые недостатки 
обеих держав в текущих условиях стали 
их преимуществами и в этом основная 
причина изменений. По характеру 



4 РУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ — RUSSIAN POLITICAL SCIENCE. 2017. № 4 
Тема номера: «Россия и Китай в глобализирующемся мире»

экономического уклада капитализм 
в условиях дефицита ресурсов7 — это 
единственный вид экономической си-
стемы, которая способна процветать в 
мире, уже являющимся обществом по-
требления и перепроизводства. Более 
либеральные сообщества, наиболее 
развитыми качествами в которых яв-
ляются индивидуализм и самоуправле-
ние, имели преимущества во времена 
«капитализма изобилия», а сейчас 
сталкиваются с проблемами, пытаясь 
справиться как с высокими ожиданиями 
среди населения, так и с упадническими 
тенденциями в экономике.

Как и после предыдущих изменений 
в мировом лидерстве, сейчас вновь 
определяется новое ядро мировой 
системы. Но в отличие от трансформа-
ций, произошедших по крайней мере 
за последние пятьсот лет, когда го-
сподство разыгрывалось только между 
западными странами, текущий переход 
является мир-системным. Западная ми-
ровая система болезненно заменяется 
Евразийской мировой системой. 

Мир-системная теория была впер-
вые изложена Эммануилом Валлер-
стайном в 1970-х7гг. [9]. По его мнению, 
идеальной единицей анализа в соци-
альных науках (на «макроуровне») яв-
ляется не страна или нация, а область, 
которая не обязательно умещается в 
политические или культурные границы. 
Область, где можно пользоваться сетью 
экономических отношений, определя-
ющих относительно замкнутое про-
странство, в котором богатство не будет 
распределяться случайным образом, а 
будет перемещаться из бедных перифе-
рийных районов в более богатые, так 
называемые «ядра» системы. 

Но для того чтобы понять что про-
исходит в данный момент истории, мы 
должны уточнить, что представляет 
из себя двухуровневый процесс транс-
фигурации мирового лидерства. На 
первом уровне происходит переход 
от западноориентированной системы 
международных отношений к Евразий-
ской мировой системе. Второй уровень 

знаменует переход капитализма изоби-
лия к капитализму в условиях дефицита 
экономических ресурсов. 

Первый уровень: от западного мира 
к Евразийской мировой системе 

Все мировые системы имеют свою 
историю. Так как это сложные, хаотич-
ные, открытые и динамические систе-
мы многочисленных взаимодействий 
между людьми, а также между людьми 
и природой, они в значительной степе-
ни неконтролируемы. Их человеческий 
компонент (природа безразлична к его 
существованию) делает их, однако, 
зависимыми от непрерывного роста 
или, по крайней мере, стабильности 
развития. 

Западная система мира имела очень 
скромные начала, зародившиеся в 
Северной Италии и Фландрии. Однако 
протокапитализм довольно маловеро-
ятно стал бы чем-то более значимым, 
чем просто любопытным эксперимен-
том в экономической истории, если бы 
не случайное открытие Америки7— двух 
больших, гораздо менее густонаселен-
ных и в военном плане почти беззащит-
ных континентов. Богатства Северной 
и Южной Америки будут наполнять 
западную мир-систему и поддерживать 
капитализм, идеальный экономический 
режим, чтобы исследовать рог изо-
билия, применяя все возрастающее 
количество и качество имеющихся 
технологий. 

Успех капитализма в конечном итоге 
заложил и основные условия его гибе-
ли. Благодаря постоянно растущему 
потреблению, западный капитализм 
создал, возможно, наиболее самостоя-
тельное население в истории человече-
ства. Но он в конце концов столкнется 
со своей неспособностью производить 
столько, сколько необходимо, и так 
дешево, как этого требует общество. 
Начиная с конца 1970-х7 гг., офшорное 
производство в Азии стало непремен-
ным условием для западной стратегии, 
с тем чтобы ее правительства могли 
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контролировать легитимность, необ-
ходимую населению этих стран. В7то же 
время побежденный Советский Союз 
уступил место более компактному, 
закаленному российскому обществу, 
готовому столкнуться с трудностями, к 
которым западное население психоло-
гически не готово. Внешние угрозы Рос-
сии в Южной Осетии, на Ближнем Вос-
токе и в Крыму подтолкнули бы систему 
к новому этапу. Путем перемещения 
своей промышленности в Азию, полу-
чая в обмен дешевые продукты, кото-
рые заполняют полки Walmart, Запад 
будет передавать свои экономические 
преимущества Азии. А сконцентриро-
вав свою геополитическую стратегию 
в периферийных странах ближнего за-
рубежья России, Запад будет отдавать 
Москве глобальное стратегическое 
преимущество. В7 результате в тече-
ние последнего десятилетия бразды 
правления стали переходить в другие 
руки. Мы живем в период истории, ко-
торый можно назвать «османизацией» 
западной власти: Запад в настоящее 
время, как и Османская империя в 
XVIII в., является носителем бывшей 
мировой власти, чью колоссальную 
силу уважают, но которая уже не может 
быть эффективно использована, так как 
она больше не способна мобилизовать 
население на хоть сколько-нибудь мас-
штабное событие. 

Второй уровень: от капитализма 
изобилия к капитализму дефицита

Восхождение Евразии к состоянию 
ядра новой мировой системы тем не 
менее еще не является абсолютной 
определенностью. Исход событий бу-
дет зависеть от ее способности освоить 
второй уровень нынешнего перехода: 
исчезновение «капитализма изобилия» 
и вхождение в мир «дефицитного капи-
тализма».

Определить, что есть капитализм, 
на самом деле не так просто. Но не-
зависимо от нового определения, 
в7 нем должны присутствовать такие 

термины, как: накопление капитала и 
его использование для самовоспроиз-
водства системы. В7отличие от других 
экономических систем, капитализм 
стремится к непрерывному экономи-
ческому росту. Проблема в том, что 
он требует непрерывной поставки 
рабочей силы, природных ресурсов и 
денег. В7течение большей части своей 
истории кризис поставок этих ресурсов, 
как правило, был ограничен во времени 
и его часто можно было избежать, пере-
мещая ядро системы в новое место и 
используя новые технологии, которые 
позволяли бы эксплуатировать все 
новые ресурсы. Небольшая Фландрия 
была заменена Испанией и Францией; 
затем настал черед Нидерландов, они 
были заменены Британской империей 
и, наконец, Соединенные Штаты имели 
своего преемника7— в большей степе-
ни с политической, а не хозяйственной 
точки зрения7 — СССР. Каждый цикл 
гегемонии будет увеличивать выход 
системы, будет исследовать новые ре-
сурсы и открывать все новые земли для 
распространения капитализма. Подоб-
но акуле капиталистическая машина 
не может остановиться или она утонет. 

От скромного начала во Фландрии 
до Нью-Йорка западный капитализм 
был капитализмом изобилия: всегда 
пытался открывать новые способы за-
рабатывания денег, пока в конечном 
итоге какой-то из них не срабатывал. 
Такова была его негласная логика. Если 
бы вначале правительства смогли орга-
низовать этот процесс, то позже стало 
бы ясно, что передать капитализм в 
руки предпринимателей было бы са-
мым мудрым поступком. По крайней 
мере, гарантированно меньше мусора 
производилось бы в результате не-
скончаемых неудач. Но тогда ресурсы 
планеты считались неисчерпаемыми и 
ситуация дефицита ресурсов мало кого 
волновала. Это была эпоха «капита-
лизма изобилия», когда любой кризис 
можно было разрешить, открыв новые 
земли для производства благ или на-
чав использование новых резервов 
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дешевой электроэнергии (которая 
тогда считалась также неистощимой). 

Сейчас, когда население мира на-
считывает 7,57 млрд человек и, по 
предположению экспертов, достигнет 
107 млрд, мы многое воспринимаем 
по-другому. Дешевая энергия больше 
не так доступна, как раньше, добывать 
природные ресурсы становится все до-
роже. Загрязнение окружающей среды 
больше невозможно оттеснить в те рай-
оны, где последствия не будут опасны 
для человека. Добро пожаловать в эру 
дефицитного капитализма.

Но почему «капитализм»? Разве 
не это идеальное время для нового 
экономического режима? Проблема 
заключается в населении нашего 
мира7— полностью колонизированного 
потреблением. Сегодня социальный 
контроль предполагает предоставле-
ние населению доступа к дешевым про-
дуктам. Тем более, что самые важные 
товары: высокий уровень образования, 
адекватное жилье и лучшее медицин-
ское обслуживание в свободном до-
ступе7— в настоящее время все боль-
ше выходят за рамки возможностей 
простых людей, даже в самых богатых 
обществах. Предоставление доступа к 
дешевым потребительским товарам в 
качестве паллиатива к такому затрудни-
тельному положению в настоящее вре-
мя имеет важное значение для любого 
правительства. Гаджеты, доступ в Ин-
тернет, модная одежда, фаст-фуд и7т.д. 
являются современными аналогами 
вчерашнего хлеба и цирка. Капитализм 
в условиях дефицита ресурсов7 — это 
единственная экономическая система, 
которая может объединить стремление 
населения потреблять. Такие страны, 
как Китай и Россия, сейчас имеют 
большие преимущества. Население 
этих стран закалялось десятилетиями, 
если не веками, и привыкло к более 
низкому уровню жизни по сравнению 
с западными странами.

Множество работ были напи-
саны о «нелиберальной» природе 

евразийского капитализма. Соглас-
но большей части ученых западной 
экономической теории, китайское 
экономическое чудо не должно было 
произойти. Свободных выборов на 
высшие властные позиции в Китае нет, 
а государственное вмешательство в 
экономику очень высоко. Кроме того, 
Россия смехотворно считается ответ-
ственной за все глупые заблуждения, 
которые производят пресса и западные 
правительства. Полупериферийные 
сообщества постоянно вовлечены в 
революции (типа «Арабская весна» 
и т.п.7 — Прим. ред.), которые активно 
поддерживаются западными прави-
тельствами и СМИ. Они почти всегда за-
канчиваются установлением режимов, 
все менее напоминающих западные де-
мократии. Западное восприятие мира 
таково7 — мы живем в мире, который 
«не работает, как он должен». В7перио-
ды капитализма изобилия либеральная 
позиция была наиболее благоприятной 
для экономического развития. Тогда 
экологические вопросы еще не были на 
повестке дня. Достижение цели, ценой 
любых издержек7— вот что было основ-
ной идеей. Но общепринятая картина 
изменилась и западные рецепты успеха 
уже, кажется, не работают в мире «ка-
питализма дефицита».

Единственным способом наладить 
производство и усмирить необычайно 
высокое общественное желание по-
треблять является координация не 
только производства, но и социальных 
мер. «Старые левые» открыто боролись 
против потребления, «новые левые» 
только словесно выступают против 
него. Тот же человек, который хочет 
бороться с капитализмом в Лондоне, 
Париже или Нью-Йорке, сделает это 
путем размещения поста в социальных 
сетях или медиа, которые принадлежат 
одному из богатейших капиталистов 
на земле. Те, кто выступят с протестом 
против эксплуатации рабочих на За-
паде, очевидно, будут намеренно под-
держивать такие рабочие отношения 



7

в Восточной Азии, благодаря которым 
стало возможным потребление това-
ров по всему миру. Социализм был 
повержен потреблением. 

Если когда-то Китай подвергся уни-
жению со стороны западных держав в 
опиумных войнах в борьбе за «право 
продавать опиум в Китай» (наряду с 
другими торговыми привилегиями), 
то теперь они побеждены в «войне 
гаджетов» («Gadget wars»). Пришла оче-
редь западных стран передать свое го-
сподство Евразии. Когда-то Советский 
Союз боролся за право участвовать в 
западных геополитических маневрах, 
сейчас наблюдаются противоположные 
тенденции. Например, неудачная война 
в Афганистане делает эти ситуации еще 
более схожими.

У западных элит нет альтернатив. 
Для того чтобы усмирить высокие 
ожидания их требовательных граждан, 
западные страны не могут оказать 
никакого настоящего сопротивления 
цунами дешевых продуктов азиатской 
промышленности. История теперь 
меняется не на полях сражений, а на 
полках Walmart или Tesco. Полупери-
ферийные сообщества также прошли в 
своем развитии период нестабильности 
[4, 5], который далее будет сходить на 
нет, так как их связи с прошлым ядром 
заменяются интенсивными связями с 
новым ядром мир-системы. 

Евразийское мировое лидерство 
может стать продолжительным и по-
лезным. Но для содействия развитию 
человеческого потенциала в условиях 
дефицита капитализма должен быть 
создан совершенно новый набор инсти-
тутов и новый менталитет. Эта задача 
будет настолько трудной, какой была 
борьба за превосходство над Западом. 
Если новые великие державы смогут 
справиться с этой задачей, мы увидим 
появление нового этапа в истории7 — 
этапа стабильности и устойчивого про-
гресса. Если же нет, то наше мировое 
сообщество, вероятно, столкнется с 
периодом всеобщего хаоса и непред-
сказуемости. 

Заключение: что ждет нас дальше?

По мере того как евразийское 
господство набирает обороты, пра-
вительства этих стран, вероятно, 
ожидает «благоприятный период» 
для их граждан. Ряд успешных сделок, 
победа над главными соперниками 
и большие надежды на будущее по-
могут властям превратить с трудом 
одержанные победы начала XXI века в 
цепочку положительных последствий. 
Однако следует избегать трех основ-
ных ловушек.

Первая ловушка заключается в том, 
что Россия и Китай рано или поздно бу-
дут иметь дело с нарастающим хаосом 
в западных сообществах. После того, 
как коллективный психоз под лозунгом 
«Россия сделала это» изживет себя, по-
сле того как любые иллюзии и попытки 
сдерживания Китая и России будут 
оставлены Соединенными Штатами, 
придет время внутренних социальных 
беспорядков и волнений в западных 
странах. Этот процесс уже начался. 
В7интересах восходящих держав будет 
воспрепятствовать превращению этих 
процессов в катастрофу. Ошибки, до-
пущенные Западом во времена распада 
советского блока, должны быть вос-
приняты как уроки того, как не нужно 
действовать в таком случае. 

Вторая ловушка связана с высоки-
ми ожиданиями у населения России и 
Китая, которые неизбежно появятся в 
результате изменений в расстановке 
сил в мире. Мудрое управление новым 
миром с учетом особенностей капита-
лизма в условиях дефицита будет sine 
qua non. Необходимо выполнить два 
условия: одно из них разрушает иллю-
зии того, что неустойчивый западный 
образ жизни может быть возможен в 
мире, уменьшающем использование 
энергии на душу населения. Другое ус-
ловие состоит в том, чтобы построить 
такие общества, которые смогут вы-
жить экономически и психологически 
в условиях низкого или незначитель-
ного экономического роста и которые 
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потребуют совершенно нового набора 
инструментов управления. 

Наконец, остальной мир, особен-
но полупериферийные сообщества 
умирающей мировой системы, чтобы 
освоить новые правила, будут брать 
пример с нового ядра мир-системы. 
Планета, где власть более разумно 
распределена географически, чем сей-
час в раздираемой противоречиями 
западной мир-системе, будет способ-
ствовать развитию более стабильного 

глобального сообщества. Поможет 
переходу и поощрение более разноо-
бразных в политическом и культурном 
плане сообществ. 

Эта дорога истории, эта Великая 
степь, связывающая Китай с Россией и 
за ее пределами, сейчас находится на 
пороге реализации своего историческо-
го потенциала: стать ядром глобальной 
мир-системы. Можно лишь надеяться 
на то, что окончательный переход к ней 
будет как можно более мирным. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ1

Аннотация

В условиях трансформации системы мировой политики энергетическое взаимодействие 
России и Китая приобретает особое значение. Россия и Китай7 — страны-соседи, явля-
ющиеся важнейшими акторами на мировой арене. Но если Китай7— один из наиболее 
значимых потребителей энергоресурсов, то Россия7 — крупнейший их производитель 
и один из ведущих их экспортеров. Российско-китайский энергетический диалог стал 
следствием ряда объективных экономических, политических и геополитических причин 
и выгоден для обеих сторон. Целью статьи является анализ проблем и перспектив рос-
сийско-китайского взаимодействия в области нефтегазового взаимодействия. Активно 
развивающийся энергодиалог России и Китая соответствует интересам обеих стран и 
обусловлен, прежде всего, заинтересованностью сторон в диверсификации, вызванной 
обеспокоенностью национальной энергетической безопасностью.
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1 Статья выполнена в рамках гранта 15-07-00001 «Международные отношения в контексте гло-
бальных процессов и проблем безопасности и противодействия терроризму».

Мы живем в эпоху, когда энерге-
тический фактор приобретает 
все большее значение в ми-

ровой политике, играет все большую 
роль во взаимоотношениях между 
государствами. Энергопотребление 
непрерывно увеличивается на фоне 
истощения запасов различных угле-
водородов, в связи с чем обостряется 
борьба государств за энергоносители. 
Таким образом, обладание энергоре-
сурсами и управление ими стало одной 
из форм оказания геополитического 
давления на трансформирующуюся 
систему международных отношений. 
Данное обстоятельство объясняет 
важность энергетического фактора 
и стремление стран поддерживать 

надежные партнерские отношения с 
производителями и потребителями 
энергоресурсов. 

В данных обстоятельствах энергети-
ческое взаимодействие России и Китая 
приобретает особое значение. Россия 
и Китай7 — страны-соседи, являющие-
ся важнейшими акторами на мировой 
арене. Но если Китай7 — один из наи-
более значимых потребителей энер-
горесурсов, то Россия7 — крупнейший 
их производитель и один из ведущих 
их экспортеров.

Соответственно, для России рас-
ширение экспортных возможностей 
поставок энергоресурсов является 
одним из приоритетных направлений 
и играет ключевую роль в отношениях 

Васецова Е.С.  Проблемы и перспективы  российско-китайского взаимодействия  
в области энергетики
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с различными государствами. После 
введения режима санкций главным 
потребителем российских энерго-
ресурсов7 — ЕС, российские власти 
предприняли шаги, направленные на 
диверсификацию экспорта энергоре-
сурсов, прежде всего, нефти и газа, и 
именно Китаю в данном процессе была 
отведена главная роль. «Газпром» и 
китайская компания CNPC в 20147г. под-
писали в Шанхае крупнейший договор 
на экспорт российского газа в Китай сто-
имостью 4007млрд долларов и сроком 
на 307лет. Согласно договору, в Китай 
планируется поставлять 387млрд м3 газа 
в год. Данный договор стал беспреце-
дентным для российской стороны. Гла-
ва российской корпорации А.7 Миллер 
заявил, что «это крупнейший контракт 
для «Газпрома». Такого контракта нет 
ни с одной компанией» [1]. По оценкам 
российских нефтегазовых аналитиков, 
заключенная сделка важна не столько 
масштабом, сколько самим фактом 
вхождения «Газпрома» на китайский 
рынок на постоянной основе. «До по-
следнего времени российский газ не 
присутствовал на китайском рынке, и 
очень долго шли переговоры. С7точки 
зрения диверсификации поставок и от-
крытия нового перспективного рынка 
это историческая сделка»,7 — заявил 
директор аналитической компании 
Small Letters Виталий Крюков [1].

В настоящий момент не вызывает со-
мнений важность развития российско-
китайского энергетического диалога, 
который стал следствием ряда объек-
тивных экономических, политических и 
геополитических причин и выгоден для 
обеих сторон. Данная идея была вы-
сказана в работах различных авторов, 
например, К.Г. Муратшиной [2], Б. Вана 
[3], В.Г. Гельбраса [4], С.Г. Лузянина [5], 
А.В. Лукина [6]. 

Целью статьи является анализ про-
блем и перспектив российско-китай-
ского взаимодействия в области энер-
гетики, так как данный вопрос еще не 
получил должного освящения и нужда-
ется в дополнительном изучении. Под 

взаимодействием в сфере энергетики 
в данной статье понимается прежде 
всего нефтегазовый российско-китай-
ский диалог, так как взаимодействие 
в данном направлении во многом 
является локомотивом для развития 
сотрудничества в целом.

Объект исследования7— взаимодей-
ствие между Россией и Китаем в сфере 
энергетики, а предмет7— проблемы и 
перспективы развития российско-ки-
тайского диалога в области энергетики.

В качестве методологической осно-
вы исследования, помимо общенауч-
ных методов и приемов, использовался 
комплексный подход с привлечением 
широкого спектра социально-гумани-
тарных наук.

При развитии энергодиалога Россия 
и Китай сталкиваются с комплексом раз-
ного рода проблем. Это затруднения, в 
основе которых лежат экономические, 
политические и геополитические при-
чины, а также сложности технического 
характера. Рассмотрение технических 
и технологических проблем выходит 
за рамки данной статьи. В7фокусе вни-
мания прежде всего политические, 
геополитические и связанные с ними 
экономические проблемы. 

Геополитические разногласия Рос-
сии и Китая связаны прежде всего со 
столкновением их интересов в цен-
тральноазиатском регионе. Централь-
ная Азия исторически является цен-
тром пересечения интересов великих 
держав, и их борьба за контроль над ре-
гионом не утихает на протяжении мно-
гих веков. Богатые запасы природных 
ресурсов и географическая близость 
к центрам силы7 — России и Китаю7 — 
определяют особое значение Цен-
тральной Азии в мировой геополитике. 
При этом Россия является ключевым 
внерегиональным партнером большин-
ства стран Центральной Азии. Тесные 
торгово-экономические связи Россий-
ской Федерации со странами региона, 
транспортировка добываемого в этих 
странах углеводородного сырья через 
российскую территорию, значительная 



11

доля русскоязычных граждан в составе 
населения этих государств7 — все это 
придает особую важность отношениям 
Российской Федерации с ее централь-
ноазиатскими соседями [7].7

В свою очередь, Китай традиционно 
считает данный регион сферой своих 
интересов, ссылаясь на глубокие исто-
рически сложившиеся связи и суще-
ствовавший некогда Шелковый путь. 

Признаем, что Китаю удалось до-
стичь больших успехов в укреплении 
своих позиций в деле сотрудничества с 
центральноазиатскими государствами, 
в то время как Россия сдает свои пози-
ции. Особенно ярко это проявилось в 
Туркмении. В720067г., после выхода на 
туркменский газовый рынок китайских 
компаний, «Газпром» потерял свой 
прежний статус монополиста, в резуль-
тате чего цена поднялась до уровня 
рыночной. Далее последовал ряд слож-
ностей во взаимодействии сторон, ко-
торые не могли договориться о цене на 
туркменский газ для России. В7январе 
20167г. «Газпром» разорвал действую-
щий контракт с «Туркменгазом» [8], и 
возобновление сотрудничества России 
и Туркмении в данном вопросе в бли-
жайшем будущем вызывает большие 
сомнения. 

Развитие взаимодействия России 
и Узбекистана происходит в более по-
ложительном ключе. Узбекистан пла-
нирует значительно увеличить объем 
поставок газа в Россию. В7апреле 20177г. 
президент Узбекистана Ш. Мирзиёев 
заявил, что страны впервые заключат 
контракт на пять лет, в рамках которого 
поставки природного узбекского газа в 
Россию ощутимо возрастут [9]. Однако 
конкуренция России и Китая просле-
живается и в Узбекистане. «Лукойл» и 
китайская CNPC оспаривают право про-
ведения геологоразведочных работ на 
шельфе Аральского моря. 

Казахстан придерживается много-
векторной политики, умело балансируя 
между основными игроками региона. 
С7 20167 г. страна начала осуществлять 
переход на полное самообеспечение 

газом. В7настоящий момент Казахстан 
экспортирует газ не только в Россию, 
но и в ряд других стран. По данным 
российского информационного пор-
тала Наследие.Ru, газотранспортная 
система Казахстана была признана 
лучшей в Центральной Азии. Общая 
протяженность казахстанских маги-
стральных газопроводов составляет 
более 197тыс. километров, на которых 
работают 567 компрессорных станций, 
установлено 3167газоперекачивающих 
агрегатов [10]. 

Казахстан7 развивает сотрудниче-
ство с Китаем в нефтегазовой сфере, 
зачастую в ущерб интересам России. 
Например, в 20097г. в обмен на кредит в 
107млрд долларов Китай приобрел 49% 
компании «Мангистаумунайгаз»7— один 
из главных активов в нефтяном секторе 
Казахстана, на который претендовала 
«Газпром нефть». В7 феврале 20177 г. 
министр энергетики РК К. Бозумбаев 
высказал мнение, что Казахстан может 
начать экспортировать газ в Китай в 
20177г. [11]. 

Китай опасается попасть в полную 
энергозависимость от России, и по-
этому вынудил «Газпром» отказаться 
от выгодного для российской стороны 
маршрута поставок газа в Китай через 
Западную Сибирь. 

Помимо проблем геополитического 
характера существуют и политико-ин-
ституциональные трудности. Фактиче-
ски взаимодействие между сторонами 
в сфере энергетики происходит без 
системы стратегического планирова-
ния, которая должна предусматривать 
не только краткосрочные и средне-
срочные, но и долгосрочные варианты 
внешнеполитических решений, оцени-
вать соразмерность целей и средств. 
Данный подход заметно снижает пред-
сказуемость и не способствует установ-
лению доверия с партнерами.

Рассмотренные трудности, пре-
пятствующие российско-китайскому 
энергетическому диалогу, не нарушают 
в целом позитивную тенденцию по-
ступательного развития двусторонних 
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отношений в нефтегазовой сфере, ко-
торые в настоящий момент находятся 
на самом высоком уровне из когда-либо 
достигнутых. По итогам 20167г. Россия 
вышла на первое место по объемам 
экспорта нефти в Китай (52,57млн тонн), 
опередив Саудовскую Аравию. Реализу-
ется проект строительства газопровода 
в КНР, предусматривающий ежегодные 
поставки 387млрд кубов газа. С7участи-
ем китайских партнеров продвигается 
проект «Ямал СПГ», продолжается 
строительство второй очереди из двух 
энергоблоков Тяньваньской АЭС [12].

Стороны ежегодно подписывают до-
говоры и заключают сделки в области 
энергетики. Свидетельством усилива-
ющегося сотрудничества стала встреча 
между главой компании «Газпром» 
А.7Миллером и главой китайской ком-
пании CNPC Вин Илинем в мае 20177г. 
В7ходе встречи состоялось подписание 
пакета документов по двустороннему 
сотрудничеству в сфере энергетики. 
Заведующий сектором экономики и по-
литики ИМЭМО РАН С. Луконин отметил 
тот факт, что в пакете договоренностей 
говорится о реализации совместных 
с Россией проектов на китайской тер-
ритории. По мнению эксперта, данное 
обстоятельство говорит нам о том, что 
в Пекине не против вывести это сотруд-
ничество с Москвой на принципиально 
новый качественный уровень. Это со-
глашение между «Газпромом» и CNPC 
свидетельствует о том, что Китай по-
степенно открывает свой националь-
ный рынок для капитала из России. Все 
это в перспективе позволит сделать 
экономики России и Китая взаимоза-
висимыми и, тем самым, еще больше 
укрепить наши государственные от-
ношения [13].

Теперь, когда накоплен богатый 
опыт взаимодействия в нефтегазовой 
сфере, необходимо использовать его 
и реализовывать перспективы сотруд-
ничества, которые открываются перед 
сторонами. 

В ы д е л и м  с л е д у ю щ и е  н а и б о -
лее перспективные направления 

возможностей сотрудничества сторон: 
качественное улучшение взаимодей-
ствия; наращивание объемов поставок 
оте чественных углеводородов с увели-
чением их доли на китайском рынке; 
позитивные сдвиги в восприятии друг 
друга.

Взаимодействие сторон должно 
происходить не только по экстенсив-
ному пути развития, когда объемы 
поставок энергоресурсов постоянно 
увеличиваются. Необходимы каче-
ственные изменения, выражающиеся 
в совместной разработке инноваци-
онных технологий и создании пред-
приятий в сфере высоких технологий, 
обмене специалистами, реализации 
различных совместных проектов, в том 
числе инфраструктурных. Наиболее 
вероятно подобное взаимодействие 
будет проходить путем формирования 
Восточно-Сибирского и Дальневосточ-
ного нефтехимических кластеров.

Многостороннее развитие россий-
ско-китайского энергетического диа-
лога полностью соответствует проекту 
Энергетической стратегии России на 
период до 20357г. [14]. Проект предус-
матривает реализацию инновационных 
и капиталоемких энергетических про-
ектов в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке одновременно с переходом к 
глубокой переработке ресурсов. Дан-
ные процессы должны произойти на 
втором этапе развития отечественной 
энергетики, временные рамки кото-
рого7 — 2021–20257 гг., он называется 
этапом формирования инфраструктуры 
новой экономики в трехступенчатой 
схеме создания инновационного и эф-
фективного энергетического сектора 
страны [14]. В7результате прохождения 
этапа Россия уйдет от ресурсно-сы-
рьевого к ресурсно-инновационному 
развитию.

Есть еще одна причина заинтересо-
ванности российской стороны в разви-
тии разнопланового взаимодействия, 
заключающаяся в том, что в условиях 
действующих технологических санкций 
Запада Китай становится для России 
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одним из источников последних техно-
логий в сфере энергетики. 

Существуют различные точки зре-
ния относительно спроса на нефть и 
газ со стороны Китая. Возможны как 
позитивные, так и негативные про-
гнозы развития ситуации. Но в целом 
наиболее вероятно, что Россия будет 
постепенно увеличивать объемы по-
ставок своих энергоресурсов на китай-
ский рынок. В7ближайшем будущем не 
ожидается резкого падения спроса на 
нефть из-за возможного увеличения 
количества электромобилей. «Сланце-
вая революция» в Китае в ближайшей 
или среднесрочной перспективе также 
маловероятна, так что газ будет востре-
бован и далее.

Возможно, в долгосрочной пер-
спективе российско-китайское взаимо-
действие в области энергетики станет 
основой единого европо-российско-
азиатского энергетического простран-
ства [15], наиболее вероятно, путем 
слияния проектов экономического 
пояса «Великого шелкового пути» и 
Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС).

Итак, российско-китайское энергети-
ческое взаимодействие в сфере нефти 
и газа характеризуется самыми больши-
ми перспективами в различных сферах. 
Несмотря на то, что сотрудничество в 
данном направлении сталкивается с 

разного рода сложностями и противо-
речиями, оно имеет хорошую перспек-
тиву. В7настоящее время российско-ки-
тайский энергодиалог осуществляется 
преимущественно в двух форматах: 
Китай закупает энергоресурсы по дол-
госрочным контрактам и инвестирует в 
нефтегазовую отрасль.

Существующие проблемы не долж-
ны стать препятствием для качествен-
ного улучшения нефтегазового взаи-
модействия двух стран, которое может 
привести к постепенной переориента-
ции российской энергетики к иннова-
ционному развитию. 

Активно развивающийся энерго-
диалог России и Китая соответствует 
интересам обеих стран и обусловлен 
прежде всего заинтересованностью 
сторон в диверсификации, вызванной 
обеспокоенностью национальной 
энергетической безопасностью. Россия 
расширяет сферу своих геоэкономиче-
ских позиций на мировой арене, улуч-
шает территориальную и структурную 
сбалансированность нефтегазовой 
отрасли, развивает сибирский и даль-
невосточный регионы.

Сотрудничество с Россией позволяет 
Китаю укрепить свою энергобезопас-
ность, понизив зависимость от поставок 
морским путем, и стимулировать раз-
витие северо-восточных и западных 
провинций страны.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ

Аннотация

В данной работе авторы рассматривают глобальные отношения между Российской Феде-
рацией и Китайской Народной Республикой с учетом их влияния на Республику Сербия. 
Россия и Китай сформировали свои экономические и дипломатические отношения на 
уровне стратегического партнерства, которое базируется на принципах, устраивающих обе 
стороны. В7будущем предполагается расширение партнерства в рамках политического и 
военного сотрудничества.
Все происходящее на глобальном уровне отражается на Республике Сербия как посред-
ством влияния глобальных держав, так и через международные организации. 
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Оценку современных отношений 
России и Китая очень точно обо-
значил Президент России В.7Пу-

тин, который отметил, что отношения 
двух государств находятся на беспре-
цедентно высоком уровне. При этом 
Россия поддерживает планы Китая по 
развитию экономического сотрудниче-
ства в регионе и мире. Более того, по 
мнению российского лидера, Россия 
с самого начала поддерживала эти 
планы, тем более что «они соотносятся 

с планами России по развитию сотруд-
ничества и интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве»1. Ана-
логичное мнение высказывает и лидер 
Китая Си Цзиньпин, который считает, 
что Китай и Россия хорошие «соседи», 
друзья и партнеры, и современный этап 
взаимоотношений также оценивает на 
высоком уровне.

1 Putin says Russia, China maintain relations at 
«unprecedentedly high level»7 // TASS [сайт]: URL: 
http://tass.com/politics/943442.
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Во взаимоотношениях России и 
Китая наблюдались как подъемы, так 
и спады. За последние годы было при-
ложено немало усилий по становлению 
партнерских отношений между этими 
странами. На национальном уровне 
Россия и Китай развивают партнерство 
через механизмы международного 
сотрудничества, которые отражены в 
торгово-экономическом сотрудниче-
стве, энергетике, социальных вопросах, 
а также инвестициях и региональном 
сотрудничестве. К7 этому необходимо 
добавить большое количество согла-
шений Москвы и Пекина, которые выра-
жаются в стратегическом партнерстве. 

И в России, и в Китае считают, что 
международная система будет дви-
гаться в сторону многополярного мира.7 

Сербия, как призма отношений 
России, Китая и США

Республика Сербия как «квадрант» 
между Ближним Востоком и Европой, 
Востоком и Западом, так же, возмож-
но, она станет тем регионом, где будут 
«выясняться интересы» глобальных 
держав: России, Китая и США. 

Республика Сербия в 20007г. подпи-
сала договор об участии в программе 
НАТО «Партнерство ради мира», в 
котором предусмотрены развитие и 
модернизация вооруженных сил Сер-
бии без нарушения принципа военного 
нейтралитета. 

Республика Сербия готова к со-
трудничеству со всеми, кто этого хочет. 
Таким образом, в 20167г. она подписала 
декларацию о стратегическом партнер-
стве с Китаем, такой же договор Сербия 
имеет и с Россией от 20137г. 

Пока отношения политических тяже-
ловесов находятся на примерно эквива-
лентном уровне, маленькая балканская 
страна Сербия, с населением в 7,37млн 
человек, представляется идеальным 
местом для развития сотрудничества 
между этими державами. Аналитики 
задаются вопросами: что произойдет 

в случае серьезных геополитических 
разногласий, что будет происходить, 
в таком случае с Сербией, станет ли 
Сербия той лакмусовой бумажкой, по-
средством которой будут отражаться 
все неразрешенные глобальные отно-
шения великих держав? 

Сербия и НАТО

Официально Сербия является воен-
но-нейтральной державой, после агрес-
сии НАТО в 19997г. (осуществленной без 
согласия Организации Объединенных 
Наций и противоречащей всем поло-
жениям международного права). После 
такого акта Сербия подписала большое 
количество договоров о сотрудниче-
стве с альянсом НАТО, сохраняя при 
этом статус наблюдателя в ОДКБ.

Договоры Сербии и НАТО

 • 20037 год7 — Сербия подала заявку 
на участие в программе ПРМ или 
Партнерство ради мира;7

 • 20057 — Сербия и НАТО подписали 
Соглашение о транзите сил СДК 
через Сербию;

 • 20067— Сербия была принята в Про-
грамму ПРМ;

 • в декабре 20067 — в Министерстве 
обороны Сербии было открыто от-
деление связи НАТО;

 • 20077 — Сербия присоединилась к 
процессу PARP PfP. (Прим. редакции: 
Программа планирования процес-
сов и анализа (ППА) (PARP-planning 

and review process). ППА считается 

вторым уровнем сотрудничества 

в рамках ПРМ. «Партнерство ради 

мира» (Partnership for Peace0— PfP));
 • в апреле 20117 — Североатланти-

ческий совет НАТО положительно 
откликнулся на просьбу Сербии под-
писать План действий индивидуаль-
ного партнерства (IPAP). В7соответ-
ствии с этим соглашением, солдатам 
НАТО предоставляется бесплатный 
и беспрепятственный транзит через 
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Сербию, использование военной 
инфраструктуры и фактический ди-
пломатический статус;

 • 20137 — НАТО приняло сербский 
военный CBRN (Центр химических, 
биологических, радиологических и 
ядерных исследований) в Крушева-
це в качестве Центра, который будет 
использоваться всеми членами про-
граммы НАТО «Партнерство ради 
мира»;

 • в январе 20147— министр обороны 
Сербии Небойса Родик подписал 
в Вашингтоне от имени Сербии 
соглашение SOFA PfP. (Прим. ре-

дакции: Соглашение о статусе сил 
(англ. Status of forces agreement, 

SOFA, СОФА, иногда Соглашение о 

статусе войск)7 — международный 

договор, определяющий правовое 

положение вооруженных сил одного 

государства (или военного блока) 
при нахождении на территории 

другого государства.);
 • в январе 20157— Сербия выполнила 

договоренность с НАТО, особенно в 
области армейской реформы;

 • 87 июня 20157 — парламент Сербии 
ратифицировал соглашение о SOFA 
PfP, подписанное год назад;

 • сентябрь 20157— соглашение с НАТО 
о закупках и материально-техниче-
ском обеспечении (NSPO). (Прим. 

редакции: НСПО (NSPO7 — NATO 

support and procurement organistion) 
является вспомогательным органом 
НАТО, созданным Североатлантиче-
ским Советом с целью наилучшего 
удовлетворения коллективных тре-
бований всех или группы стран НАТО 
в области закупок, обеспечения и 
логистической поддержки НАТО и 
входящих в блок стран.);

 • 127 февраля 20167 — соглашение 
NSPO было перерегистрировано в 
парламенте Сербии;

 • 97июля 20167— саммит НАТО в Варша-
ве, лидеры государств-членов под-
черкнули необходимость продолже-
ния дальнейшего сотрудничества в 

целях стабилизации и обеспечения 
безопасности на Западных Балканах. 
Сербское партнерство приветство-
валось и поддерживалось дальней-
шими политическими диалогами и 
практическими формами сотрудни-
чества. Кроме того, поддержка была 
оказана на диалог между Белградом 
и Приштиной под руководством ЕС;

 • 237 ноября 20167 — на заседании 
Североатлантического совета вы-
ступил премьер-министр Сербии. 
Затем НАТО подчеркнуло, что ува-
жает решение Сербии по вопросу 
о нейтралитете в военной области, 
но приветствовало все формы укре-
пления сотрудничества Альянса и 
Сербии и оказывает всестороннюю 
поддержку развитию диалога между 
Белградом и Приштиной.

Договоры Сербии с Российской 
Федерацией

Соглашения от 20007года:
 • Признание результатов испытаний 

импортируемых продуктов, которые 
признают сертификаты служебных 
органов о качестве импортируемых 
или экспортируемых товаров;

 • По свободной торговле. Это со-
глашение создало условия для 
свободного перемещения товаров 
и капитала в соответствии с дей-
ствующими законами СРЮ и РФ и 
направлениями Всемирной торго-
вой организации ВТО. Протокол с 
этим соглашением «освобождение» 
перестал существовать после под-
писания протокола от 3.4.2009;7

 • О сотрудничестве и взаимной по-
мощи таможенных служб.7

От 20017года: 
 •  Поправки к соглашению между пра-

вительством СРЮ и РФ об утвержде-
нии государственного займа для фи-
нансирования поставок российского 
оборудования, товаров и услуг на 
сумму до 307млн долларов США;
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 • О сотрудничестве между диплома-
тическими академиями СРЮ и РФ.

От 20037года:
 • Соглашение между Правительством 

СРЮ и РФ о регулировании долга 
бывшей РЮ РФ в соответствии с ра-
нее предоставленными кредитами.

От 20057года: 
 • О сотрудничестве между Торгово-

промышленной палатой Республики 
Сербия и Торгово-промышленной 
палатой РФ.7

От 20077года:
 • Меморандум о намерениях по 

сотрудничеству в области пред-
упреждения стихийных бедствий и 
техногенных аварий и ликвидации 
их последствий между Правитель-
ством РС и МЧС РФ (начало работы 
Российского гуманитарного центра 
в городе Ниш, Сербия).

От 20087года:
 • О сотрудничестве между министер-

ствами юстиции РС и РФ;
 • Договор о продаже нефтяной про-

мышленности Сербии a.d.7

От 20097года:
 • О безвизовом режиме граждан РС 

и РФ;
 • О сотрудничестве в области куль-

туры, науки, спорта, образования и 
молодежной политики;7

 •  О сотрудничестве между министер-
ствами внутренних дел РС и РФ.7
 
От 20107года:

 • План консультаций между Мини-
стерством иностранных дел РС и 
Министерством иностранных дел 
РФ на 20107г.;

 • Соглашение между Правительством 
РС и РФ об утверждении государ-
ственного займа Республике Сербия;

 • Межпарламентское сотрудничество 
между Национальным собранием РС 

и Государственной Думой Федераль-
ного Собрания РФ.

От 20117года:
 • О сотрудничестве в области туризма;
 • По международному дорожному 

движению.

От 20137года:
 • В7области железнодорожного транс-

порта и предоставления кредитов 
для финансирования модернизации 
сербских железных дорог;

 • Декларация о стратегическом пар-
тнерстве между Республикой Сер-
бия и Российской Федерацией;

 • Соглашение о военном сотрудни-
честве.

От 20147года:
 • О военно-техническом сотрудни-

честве.7
В целом, к концу 20167г. было под-

писано в общей сложности 987 согла-
шений, протоколов и деклараций, 
касающихся взаимного сотрудничества 
между Сербией и Россией. В7частности, 
«интригующими» для западных анали-
тиков являются Соглашение о страте-
гическом партнерстве, Соглашение о 
военном сотрудничестве, Соглашение 
о военном техническом сотрудничестве 
и Соглашения о финансовых кредитах. 
В7сербских СМИ уже более 177лет гово-
рится о готовности Российской Феде-
рации инвестировать в Сербию более 
157млрд долларов. 

Договоры Сербии с Китаем

От 20007года:
 • О сотрудничестве в области теле-

коммуникаций Китая и Сербии;
 • О преобразовании части помощи 

Китая в рамках соглашения об эко-
номическом и техническом сотруд-
ничестве.

 • О сотрудничестве с инженерными 
академиями Китая и Югославии 
(Сербия и Черногория);7
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 • Экономическое и техническое со-
трудничество между Китаем и Сер-
бией.7

От 20057года:
 • О невозвратной военной помощи 

Сербии и Черногории китайцами.7

От 20067года:
 • Соглашение об экономическом и 

техническом сотрудничестве между 
Китаем и Сербией.7

От 20077года:
 • Протокол о пожертвовании прави-

тельства Китая на компьютеры и 
канцелярские принадлежности;7

 • Соглашение о сотрудничестве в об-
ласти сельского хозяйства;7

 • Протокол о сотрудничестве между 
министерствами иностранных дел 
Сербии и Китая.7

От 20087года:
 • Соглашение о безвозмездной ки-

тайской военной помощи армии 
Сербии.7
 
От 20097года:

 • Соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве между Китаем и 
Сербией;7

 • Соглашение о сотрудничестве в об-
ласти инфраструктуры;7

 • Соглашение об экономическом и 
техническом сотрудничестве;

 • Соглашение о сотрудничестве меж-
ду Министерством внутренних дел 
Сербии и Министерством обще-
ственной безопасности Китайской 
Народной Республики;7

 • Соглашение о сотрудничестве меж-
ду министерствами образования 
Сербии и Китая.

От 20107года: 
 • Меморандум о взаимопонимании 

Министерства горнодобывающей 
промышленности и энергетики Сер-
бии и Национальной администрации 

по энергетике КНР в области энер-
гетики;7

 • Меморандум о взаимопонимании 
и сотрудничестве в области здраво-
охранения;7

 • Меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве центров культуры 
Китая и Сербии;

 • Рамочное соглашение о предостав-
лении Сербии льготного кредита для 
Китайской Народной Республики;7

 • Соглашение о займе Сербией у ки-
тайского банка Ex-Im;7

 • Второе соглашение о займе китай-
ского Ex-Im Bank Srbija для строи-
тельства моста Земун-Борка с соот-
ветствующим трафиком.7

От 20117года:
 • Кредит для Сербии, из Ex-Im Bank of 

China, на первый этап покупки тепло-
электростанции Kostolac B.7

От 20127года:
 • Соглашение об отмене виз между 

Сербией и регионом Макао;7
 • Соглашение об осуществлении пи-

лотных проектов «Изучение китай-
ского языка в школах Сербии».7

От 20137года:
 • Протокол о понимании для под-

готовки технико-экономического 
обоснования строительства водного 
пути Моравский канал;7

 • Совместное заявление Республики 
Сербия и Китайской Народной Ре-
спублики об углублении стратеги-
ческого партнерства;7

 • Соглашение о займе для E763 (Об-
реновац-Лиджиг) между Сербией 
и Ex-Im Bank в качестве кредитора.

От 20147года:7
 • Соглашение о займе на второй этап 

проекта теплоэлектростанции «Ко-
столац Б», между Сербией и китай-
ским банком Ex-Im;

 • Меморандум о взаимопонимании 
по комплексному планированию 
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финансового сотрудничества между 
Сербией и Корпорацией Китайского 
банка развития;7

 • Меморандум о взаимопонимании 
между Министерством строитель-
ства, транспорта и инфраструктуры 
Сербии и «Sinohydro Corporation Ltd»;

 • Меморандум о взаимопонимании и 
партнерстве между китайской кор-
порацией «ZTE» и Министерством 
торговли, туризма и телекоммуни-
каций Республики Сербия;7

 • Соглашение об экономическом и 
техническом сотрудничестве между 
Китаем и Сербией.7

От 20157года:
 •  Меморандум о взаимопонимании и 

сотрудничестве по проекту предус-
матривает строительство автомаги-
страли E-763, участков Сурчин7— Об-
реновац и Прелин7— Позега между 
Сербией и китайской компанией 
China Communications Construction 
Company Ltd;7

 • Меморандум о взаимопонимании 
между Китаем и Сербией о совмест-
ном утверждении экономического 
пояса и дороги Свалу и Шелкового 
пути XXI7века;7

 • Генеральное соглашение о модерни-
зации и реконструкции железнодо-
рожного соединения на территории 
Сербии, между Сербией и Консорци-
умом China Road International Corp. I 
China Communications Construction 
Company;7

 • Меморандум о реализации объезд-
ной дороги вокруг Белграда;

 • Меморандум о сотрудничестве 
между дипломатической академией 
Сербии и Китайским университе-
том иностранных дел и Китайской 
дипломатической академией, Мини-
стерством иностранных дел Китая.7

От 20167года:
 • Совместное заявление Респуб-

лики Сербия и Китайской Народ-
ной Республики об установлении 

всеобъемлющего стратегического 
партнерства;

 • Меморандум о взаимопонимании о 
строительстве Центра сотрудниче-
ства в области транспорта и инфра-
структуры между Китаем и странами 
Центральной и Восточной Европы в 
Сербии;7

 • Соглашение об экономическом и 
техническом сотрудничестве между 
Китаем и Сербией стоимостью 
1007млн юаней;7

 • Меморандум о развитии информа-
ционного шелкового пути для обе-
спечения информационной связи 
между Сербией и Китаем;7

 • Соглашение о сотрудничестве в 
оборонной промышленности Китая 
и Сербии;7

 • Меморандум о взаимопонимании 
между Министерством культуры 
Сербии и КНР для информирования 
Государственного совета Китая об 
обмене и сотрудничестве на друже-
ственной основе;7

 • Программа сотрудничества в обла-
сти культуры и искусства на 2017–
20207гг. между Китаем и Сербией;7

 • Соглашение об экономическом и 
техническом сотрудничестве между 
Китаем и Сербией в размере 307млн 
юаней.

На каком уровне находится 
реализация наиболее важных 

договоров Сербии с Китаем

Шелковый путь как ключ во взаи-
мопонимании китайской политики в 
Европе постепенно находит свое ме-
сто, а отношения Сербии и Китая еще 
сыграют важную роль в завоевании 
европейского рынка.

В подтверждение этого была до-
стигнута договоренность между Прези-
дентом Сербии Томиславом Николичем 
и лидером Китая Си Цзиньпинем «Об 
укреплении всех форм стратегического 
партнерства между двумя странами». 
При этом Китай планирует продолжать 
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развивать стратегические связи между 
программой развития «Шелкового 
пути» и программой реиндустриализа-
ции Сербии.

Сербия является стратегическим 
партнером Китая также по причине 
своего географического положения. 
Вернее, используя Сербию, Китай со-
храняет «контроль над балканскими 
воротами Европы» и может легко, по 
собственной воле, влиять на экономи-
ческие, политические и, в обозримом 
будущем, на военные аспекты не толь-
ко на Балканах, но и в более крупных 
масштабах.

77 сентября 20137 г. Си Цзиньпин 
в своем выступлении сказал: «Еще 
21007лет назад, во время династии Хань, 
трансконтинентальный Шелковый путь 
действовал на благо всех народов, со-
единяя Запад и Восток, Азию и Европу». 
Укрепляя сотрудничество между Шан-
хайской организацией сотрудничества 
и Евразийским экономическим сообще-
ством, мы можем развивать простран-
ства для сотрудничества и способство-
вать укреплению мира и стабильности». 
В7этом случае Си Цзиньпин предложил 
активизировать экономическое сотруд-
ничество государств Евразии путем со-
вместного развития «экономического 
пояса Шелкового пути».7

Этого можно достигнуть путем по-
ступательных действий. Во-первых, 
укрепить политическое сотрудниче-
ство. Во-вторых, улучшить инфраструк-
турный трафик, открыв транспортные 
каналы от Тихого океана до Балтийско-
го моря, связав Восточную, Западную и 
Южную Азию. В-третьих, все стороны 
должны обсудить вопросы, связан-
ные с торговыми и инвестиционными 
объектами, и, соответственно, принять 
соответствующие меры.7 В-четвертых, 
для облегчения денежного обраще-
ния все стороны должны продвигать 
механизмы защиты от глобальных 
финансовых рисков и сделать регион 
Шелкового пути более конкурентоспо-
собным для остального мира.7В-пятых, 

всем сторонам следует увеличить сво-
бодное передвижение людей и товаров 
путем содействия взаимопониманию и 
дружбе между народами.7

Сегодня эта инициатива известна 
под аббревиатурой «B & R» (Шелковый 
путь и пояс). Инициатива направлена 
на развитие нового евразийского «су-
хопутного моста» по трем наиболее 
важным коридорам: 1. Китай7— Монго-
лия7— Россия; 2. Китай7— Центральная 
и Западная Азия; 3. Китай7— Индокитай.

Целью является не только развитие 
маршрута, но и «ключевых» городов, 
так называемых «центров» коридора, 
путем развития экономических, на-
учно-технических, исследовательских 
парков.7  Инициатива поддерживается 
более чем 1007 странами, был создан  
Фонд «Шелковый путь» и усилена ра-
бота AIIB (Азиатский банк инфраструк-
турных инвестиций (АБИИ)).

 С7того момента, как китайский ин-
вестиционный капитал де-факто взял 
под контроль порт Пирей, недалеко 
от Салоников, после реконструкции, 
модернизации и повышения функцио-
нальности началась активизация марш-
рута из Салоников в Белград (Сербия) 
через Скопье (Македония).

Таким образом, Сербия оказалась 
в положении центральной узловой 
точки, в которой пересекались «два на-
правления»: одно7— в сторону Греции, а 
другое7— по направлению к Болгарии. 
Разумеется, это ускорило подписа-
ние Соглашения о всеобъемлющем 
стратегическом партнерстве между 
Китайской Народной Республикой и Ре-
спубликой Сербия, ратифицированного 
187июня 20167г.

Сербия и Россия?

После смены власти в Сербии путем 
ухода Слободана Милошевича 57октяб-
ря 20007г. политика Сербии была «ни на 
небе, ни на земле» до 20037 г., полная 
блуждающих политических шагов и 
неясных стратегий7— от национальной 
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стратегии развития до четко опреде-
ленной внешней политики и геополи-
тических интересов.7

Очень быстро на политической аре-
не сформировались два «блока»: «про-
американский» и «пророссийский». 
Первый был представлен в лице Прези-
дента Бориса Тадича (Демократическая 
партия Сербии, ДСС), а второй7— в лице 
следующего Президента Томислава 
Николича (Сербская прогрессивная 
партия, СПС).

Была усилена политическая под-
держка Сербии со стороны Российской 
Федерации, наряду с растущим при-
сутствием в сфере экономики. Сначала 
в августе 20037 г. российский произво-
дитель нефти и нефтепродуктов «Лу-
койл» выкупил у Белграда «Beopetrol» 
за 2077млн евро. Спустя несколько лет, 
247 декабря 20087 г., за 4007 млн долла-
ров правительство Сербии продало 
нефтяное месторождение российской 
компании «Газпром нефть».7

В 20137г., в ноябре, на торжественной 
церемонии в Сербском дворце, Прези-
дент Томислав Николич объявил о на-
чале строительства части газопровода 
«Южный поток» через Сербию в сотруд-
ничестве с российским «Газпромом».7

Годом ранее Сбербанк купил все 
филиалы австрийского Volksbank в 
Юго-Восточной Европе, он также акти-
визировал свое присутствие в Сербии 
под названием Sberbank Serbia AG. Уже 
в конце 20147г. количество сотрудников 
составляло примерно 7007человек, а ко-
личество клиентов превышало 707тыс. 
человек.

Очень быстро российские компании 
заняли доминирующее положение в 
энергетическом и финансовом секторах 
Сербии, что дополнительно усилило 
симпатии к так называемому «пророс-
сийскому блоку».

Вывод

Китай и Россия все больше нара-
щивают политико-экономическое при-
сутствие в Сербии. Европейский союз 

смотрит на все это с тревогой, а в случае 
с Россией7 — часто с негодованием. 
Целью постоянного давления на все 
правительства Сербии с 20007 г. было 
«ускорение процессов евроинтегра-
ции». В7 случае с Российской Федера-
цией, по мнению ЕС, Сербия должна 
ввести санкции в отношении Москвы, 
от которых Сербия постоянно отказы-
вается.7

 Постоянные политические условия, 
которые выдвигаются со стороны ЕС7/ 
США в отношении Белграда «на пути к 
интеграции в ЕС» очень плохо отража-
ют финансовые вложения в Сербию. 
Обнищавшие граждане со средним 
реальным доходом менее 2507евро все 
чаще устремляют свой взор в сторону 
«традиционных друзей и братьев рус-
ских» и к новым «верным друзьям»7— 
китайцам.

Официальная политика Правитель-
ства Сербии постоянно идет навстречу 
прихотям США и ЕС, в связи с этим с 
каждым днем все больше и больше рас-
тет количество недовольных граждан. 

Предупреждение помощника гос-
секретаря США Брайана Хойта Йи, что 
«Сербия не сможет усидеть на двух сту-
льях» (речь идет о России и США)1, вы-
звало бурю негодования среди прорус-
ски настроенного населения Сербии, 
в СМИ это сопровождалось цитатами: 
«Они, США, что говорят, а сами бомби-
ли нас в 19997г. обедненным ураном и 
убивали гражданское население».

Вскоре после этого заявления Хойта 
последовал прием (47 ноября 20177 г.) 
бывшего Президента Сербии Томисла-
ва Николича (Президента Национально-
го совета по координации отношений 
Сербии с Китаем и Россией) в Москве, на 
котором Президент Путин вручил ему 
Орден дружбы. Это воспринимается 
в Сербии как послание России о том, 
что ее политическая и экономическая 
активность будет усиливаться.

1 Poseta Hojta Jia uzburkala srpsku javnost7 // 
glasamerike.net [сайт]:  URL: https://www.
glasamerike.net/a/4088885.html.
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Со стороны России, начиная с 
20007 г., наиболее сильные позиции в 
энергетическом, финансовом и ме-
диапространстве Сербии занимали 
«Лукойл», «Газпром», «Сбербанк», 
«Спутник» (на сербском языке). На вто-
ром месте находится Китай, который в 
20167г. подписал более 227соглашений 
с Сербией и начал «цементировать» 
свои «врата в Центральную Европу» 
через Белград.

В течение этого времени ЕС, при со-
действии Соединенных Штатов, «спал» 
для СМИ и продолжал оказывать боль-
шее политическое давление исключи-
тельно на официальный Белград. Толь-
ко с 20177г. всемирная служба Би-би-си, 
как и другие СМИ ЕС, увеличила число 
партнеров в Сербии, данное действие 
многие интерпретировали как «мед-
ленное, но верное вовлечение в борьбу 
за сердца и души сербских граждан».

Сербия между Америкой, 
Россией и КитаемM 

Геостратегическими особенностями 
китайской политики являются развитие 
«Шелкого пути и пояса XXI века» как 
философской и политической основы 
всех геополитических стратегий и 
развития «Шанхайской организации 
сотрудничества».

Когда речь заходит о Балканах, 
Россия в основном опирается на тради-
ционные связи, в первую очередь, на 
братство сербов и русских, это сопрово-
ждается экономическими инвестициями 
с максимальным присутствием в СМИ. 
На данный момент проекты России и 
Китая совпадают с внешней политикой 
и экономическими интересами Сербии: 
укрепление экономического и поли-
тического сотрудничества, сохранение 
суверенитета Сербии и Косово как части 
территории государства Сербия.

Однако активизируется давление со 
стороны США и ЕС, что в ближайшем бу-
дущем может привести к столкновению 
интересов России и Китая, это будет на 
руку западному тандему. Другой же ва-
риант7— если Сербия путем референду-
ма откажется от идеи евроинтеграции 
и попробует полностью возложить на 
себя функцию «моста» между Россией, 
Китаем и Западом. 

В современном глобальном мире 
и превалировании фактора «силы на 
поле» складывается ситуация, в ко-
торой Сербия будет являться именно 
той точкой, в которой будут решаться 
судьбы всех основных глобальных и 
международных взаимодействий трех 
основных игроков: Российской Федера-
ции, Соединенных Штатов Америки и 
Китайской Народной Республики.
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РОССИЯ И КИТАЙ В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
КОНФЛИКТАМИ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ)

Аннотация
Российско-китайские отношения являются важной составляющей современной системы 
международных отношений. От того, как будут развиваться отношения между Россией 
и КНР, во многом будет зависеть ход политических процессов как в мире в целом, так и 
на азиатском континенте. 
В статье рассматривается становление и развитие российско-китайских отношений. В7част-
ности, авторы акцентируют свое внимание на роли России и Китая в урегулировании 
международных конфликтов на примере столкновения КНДР и США. 

Ключевые слова: российско-китайские отношения, конфликт, Северная Корея, Соеди-
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Северо-Восточный регион Азии 
обладает рядом специфических 
особенностей, главная из кото-

рых7 — это повышенная конфликто-
генность. Данный регион является 
перекрестком, на котором соприка-
саются стратегические интересы и 
геополитические устремления миро-
вых держав, а Корейский полуостров 
является предметом их соперничества 
и источником военно-политического 
противостояния. Существует жесткая 
конкуренция за лидерские позиции и 
преобладание над данным регионом. 
Усиливаются процессы глобализации и 
регионализации, которые, в свою оче-
редь, могут активизировать мощные 
экономические силы.

Одним из главных субъектов в Севе-
ро-Восточном регионе Азии является 
взаимоотношение России и Китая, 
которое задает темп и определенную 
динамику всех политических и геопо-
литических процессов, протекающих в 
данном регионе.

После событий в Афганистане, 
Ираке, Иране, Украине Россия и Китай 
показали себя в роли регуляторов меж-
дународных кризисов, которые яро от-
стаивали и добивались мирного разре-
шения конфликтов на территориях этих 
стран. Это во многом связано с тем, что 
и Москва, и Пекин имеют одинаковую 
точку зрения по поводу необходимости 
построения многополярного мира и 
партнерских отношений всестороннего 
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стратегического сотрудничества и обе-
спечения стабильности в регионах.

Российско-китайские отношения за-
родились еще в начале XVII в. и с того 
времени прошли долгий путь станов-
ления и развития. После образования 
17октября 19497г. Китайской Народной 
Республики тогда еще существовав-
ший Советский Союз первым сделал 
попытку установить с молодым госу-
дарством дружеские дипломатические 
отношения. 

После распада СССР контакты с 
Китаем не были потеряны. Все также 
лидеры двух стран в ходе рабочего 
вопроса регулярно встречались, обме-
нивались опытом, выступали «единым 
фронтом» при голосовании в ООН и 
пытались решить глобальные и насущ-
ные проблемы. 

20157год стал переломным годом: он 
ознаменовался повышением значимо-
сти в российской политике «азиатско-
го» вектора и интенсивности встреч 
между главами России и Китая. В7 это 
время были подписаны совместные 
заявления лидеров о сопряжении таких 
проектов, как Евразийский экономи-
ческий союз (ЕАЭС), «Экономический 
пояс Шелкового пути» и «Морской 
Шелковый путь XXI века». Также Россия 
присоединилась к Азиатскому банку 
инфраструктурных инвестиций (АБИИ). 

В центре совместных усилий перед 
РФ и КНР стоят следующие задачи:

1. Поддержание стабильности на 
мировом континенте;

2. Демократизация международ-
ных отношений;

3. Защита принципа верховенства 
международного права;

4. Укрепление роли ООН в разреше-
нии мировых конфликтов и проблем;

5. Предотвращение распростране-
ния ядерного оружия;

6. Противодействие мировому тер-
роризму и наркопреступности.

Благодаря активной роли России и 
Китая была создана такая международ-
ная организация, как ШОС (Шанхайская 
организация сотрудничества, 20017 г.), 

которая своими главными приорите-
тами считает борьбу с тремя видами 
«зла»: терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом. Страны-участницы 
ШОС (Россия, Китай, Казахстан, Таджи-
кистан, Киргизия, Узбекистан, Индия 
и Пакистан) отводят первоочередное 
место вопросам урегулирования реги-
ональных конфликтов на территории 
Средней Азии и достижению консен-
суса в решении проблем. С7 помощью 
своего политического и практического 
потенциала организация поддерживает 
мир и стабильность как в Средней Азии, 
так и на Азиатском континенте в целом. 

Россия и Китай активно взаимо-
действуют в рамках таких форматов, 
как РИК, БРИК и БРИКС, что позво-
ляет решать вопросы, связанные с 
сотрудничеством в сфере финансов и 
экологической безопасности, предо-
ставлении международных кредитов 
и инфраструктурных проектов, а также 
сформировать более демократический 
и справедливый миропорядок. 

Одним из главных проектов Северо-
Восточной Азии, объединившим в своем 
составе обе страны, является «Програм-
ма по развитию района реки Туманная» 
(19917г.), позже7— «Расширенная Туман-
ганская инициатива» (РТИ), главными 
задачами которой являются: 

1. Повышение привлекательности 
материковой части СВА для междуна-
родных инвестиций, торговли и бизнеса; 

2. Создание и развитие транспортной 
инфраструктуры и промышленности;

3. Организация транзитных грузо-
вых и пассажирских перевозок между 
странами-участницами;

4. Развитие региональных торговых 
и научно-технических связей;

5. Включение РТИ в сферу внешне-
экономических связей Азиатско-Тихоо-
кеанского региона (АТР);

6. Проблема сохранения окружаю-
щей среды [4].

Руководящим органом РТИ является 
Консультативная Комиссия, состоящая 
из заместителей министров стран-
участниц (Россия, Китай, Республика 
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Корея и Монголия) и собирающаяся 
один раз в год для обсуждения круга 
проблем. По мнению экспертов, она 
стала одной из движущих сил програм-
мы, которая определяет и актуализиру-
ет ее задачи, а также контролирует их 
исполнение. В7ходе сессии Консульта-
тивной Комиссии решения принимают-
ся на основе взаимного согласия между 
странами-участницами. 

Япония, являясь наблюдателем, при-
нимает активное участие в программе, 
так как представители данной страны 
крайне заинтересованы в развитии со-
трудничества со странами РТИ, в первую 
очередь, по транспортным проектам. 

«Расширенная Туманганская иници-
атива» является прямым продолжате-
лем проекта «Туманган», суть которого 
заключается в создании международ-
ной экономической зоны, границы 
которой были расположены в треуголь-
нике: порт Чхонджин (КНДР)7—7г. Яньцзи 
(КНР)7—7г. Владивосток (РФ). 

Задачами проекта были следующие:
1. Создание и развитие транспортной 

инфраструктуры и промышленности; 
2. Создание и развитие благоприят-

ной экономической зоны для ведения 
региональной торговли;

3. Привлечение международных 
инвестиций, бизнеса и туризма;

4. Защита окружающей среды [3].
Безусловно, совместная работа 

стран-участниц приведет как к положи-
тельным, так и к отрицательным момен-
там. И к негативным аспектам можно 
отнести: неравномерное экономическое 
развитие, усугубление имеющих струк-
турных изъянов хозяйственной системы, 
снижение уровня экономической без-
опасности страны и т.д.

Немаловажным фактом является то, 
что ни одна страна-участница РТИ не рас-
сматривает проблемы Северо-Восточ-
ной Азии в качестве приоритетных и не 
пожертвует своими интересами в пользу 
другого государства. Они, в первую оче-
редь, будут стремиться реализовать соб-
ственные цели и преимущества. Основ-
ное внимание, как правило, уделяется 

развитию двусторонних контактов, а 
«Туманган» и РТИ выступают неким по-
водом для сотрудничества. 

Дальнейшие перспективы реализа-
ции такого проекта весьма туманны. 
Стороны до сих пор не смогли выра-
ботать единое понимание ситуации в 
рамках программы и сформулировать 
общие региональные интересы. Также 
одним из главных факторов, препят-
ствующим дальнейшему развитию от-
ношений стран-участниц РТИ, является 
затянувшийся конфликт между КНДР, 
Республикой Кореей и США, отношения 
которых еще более ухудшились после 
того, как в СМИ поступила информация 
о том, что Северная Корея успешно за-
вершила испытания ядерного оружия 
и обзавелась собственной водородной 
бомбой. И теперь весь мир пристально 
следит за дальнейшим развитием их 
отношений и дипломатическими про-
вокациями, которые почти каждый 
день главы США и КНДР направляют 
друг на друга. 

Министр иностранных дел КНДР Ли 
Ён Хо в ходе 72-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о 
том, что нынешний президент Соеди-
ненных Штатов7 — Дональд Трамп7 — 
объявил Северной Корее войну, и что 
они теперь имеют полное право по 
международному законодательству 
принимать контрмеры и сбивать аме-
риканские самолеты в их воздушном 
пространстве [1]. 

По мнению С. Лаврова, США пер-
выми наносить удар не станут, так как 
Северная Корея теперь входит в круг 
ядерных держав, а это, в свою очередь, 
усугубит положение дел, ведь корей-
ское правительство может воспользо-
ваться водородной бомбой в качестве 
самозащиты от внешних захватчиков [2]. 

Действительно, ведь еще с первых 
дней существования КНДР (97сентября 
19487г.) США вводит жесткие санкции по 
отношению этой страны, а корейский 
народ пытается сохранить свой государ-
ственный суверенитет и политический 
строй. 
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Отношения между Россией, Китаем 
и КНДР тоже весьма сложные.  Напри-
мер, после распада Советского Союза 
контакты между Россией и Северной 
Кореей ослабли. Это во многом связа-
но с тем, что Б. Ельцин в ходе своего 
президентства не старался наладить 
добрососедские отношения между 
странами, и даже в 19947г. после смерти 
Ким Ир Сена не отправил положенную 
по протоколу телеграмму с соболезно-
ванием корейскому народу. Только в 
20007г. В.7Путин в ходе первого рабочего 
визита предпринял попытку наладить и 
активизировать отношения между дву-
мя странами. Однако РФ, на наш взгляд, 
сделала огромную стратегическую 
ошибку7— она практически прекратила 
поддерживать отношения с КНДР после 
того как узнала об испытаниях ядерно-
го оружия и наложила на нее вместе с 
другими государствами экономические 
санкции, что, безусловно, подорвало 
политические и геополитические по-
зиции России в СВА. 

Китай, в силу своей политической 
идеологии, смог с 19507 г. добиться 
дружеских отношений с КНДР, и даже 
в 20097г. в обеих странах был объявлен 
«Год дружбы между Китаем и С.7Коре-
ей». КНР на сегодняшний момент явля-
ется одним из главных экономических 
партнеров КНДР, однако после оче-
редного наложения санкций в сторону 
социалистического государства отно-
шения между этими странами заметно 
ухудшились. 

Смогут ли Москва и Пекин совмест-
ными усилиями добиться мирного уре-
гулирования конфликта между Север-
ной Кореей и Соединенными Штатами? 

На наш взгляд, могут, так как и Рос-
сия, и Китай не заинтересованы в том, 
чтобы на территории КНДР велись 
военные действия, и поэтому они вся-
чески будут добиваться разрешения 
конфликта посредством дипломатии. 
США, в свою очередь, не введут свои 
войска первыми, так как у КНДР теперь 
есть собственное ядерное оружие, и 
поэтому существуют опасность, что 
Ким Чен Ын при попытке Соединенных 
Штатов нарушить суверенитет их стра-
ны воспользуется водородной бомбой. 
Скорее всего, на КНДР обрушатся еще 
более жесткие санкции со стороны 
ООН, которые способствуют полной 
остановке корейской экономики и раз-
рушению государства изнутри. 

Таким образом, роль российско-ки-
тайских отношений в урегулировании 
конфликта между КНДР и США, без-
условно, велика. И Россия, и Китай го-
товы вмешаться в конфликт и сыграть 
конструктивную роль посредника для 
дальнейшего разрешения противоре-
чия при помощи дипломатии, но для это-
го необходимо выполнить следующее:

1. Обеспечить продолжение пере-
говорного процесса по урегулированию 
нынешней ситуации вокруг ядерной 
программы КНДР;

2. Поддерживать курс по урегулиро-
ванию конфликта дипломатическими 
методами, с учетом интересов и без-
опасности всех соседних стран; 

3. Побуждать спорящие сторо-
ны7— КНДР и США7— к сдержанности, 
терпению и проявлению практического 
стремления найти компромисс и прий-
ти к консенсусу.
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ТЕОРИЯ «МОРАЛЬНОГО РЕАЛИЗМА» 
И ВОПРОС ФОРМИРОВАНИЯ 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО СОЮЗА
Аннотация

Статья рассматривает развитие российско-китайских отношений с точки зрения теории 
«морального реализма» Янь Сюэтуна. В7статье приводится описание  данной теории и 
ее основных элементов, а также аргументы Янь Сюэтуна в пользу изменения принципа 
незаключения союзов во внешней политике Китайской Народной Республики. Также 
статья рассматривает вопрос вероятности и необходимости заключения союза между 
Россией и КНР.
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В 
российской политической науке 
растет интерес к незападным 
теориям развития международ-

ных процессов. В7 связи с растущим 
весом КНР в мировой политике отме-
чен также интерес к теориям между-
народных отношений Поднебесной. 
В7российских публикациях о китайских 
теориях международных отношений 
в основном уделяется внимание трем 
направлениям китайской современной 
школы международных отношений: 
направление политического реализма 
во главе с Янь Сюэтуном и его теорией 
«морального реализма»; направление 
во главе с Чжао Тиняном и его теорией 
«Тянься»; направление конструкти-
визма во главе с Цинь Яцином и его 
«теорией отношений». При этом, как 
отмечают П.А. Цыганков и Е.Н. Грачи-
ков, среди китайских теоретиков более 
популярен конструктивизм [4.7— С.79]. 
Однако в последнее время немалое 
внимание привлекает китайская школа 

теории международных отношений, 
основанная на политическом реализме, 
которую возглавляет глава Института 
международных исследований уни-
верситета Цинхуа Янь Сюэтун ( ). 

Теория «морального реализма» и 
необходимость заключения союзов

Янь Сюэтун выдвинул теорию «мо-
рального реализма». Он утверждает, 
что самая большая полемика в между-
народных отношениях сегодня заклю-
чается в отношениях между Китаем 
и США, в частности, в вопросе о том, 
превратится ли конкуренция между 
этими двумя странами в катастрофу и 
приведет ли рост Китая к столкновению 
с США. Второй вопрос касается того, 
может ли Китай стать новой сверхдер-
жавой мирно. Третий вопрос: будет 
ли Китай вести себя как исторический 
гегемон или станет новым типом 
гегемонии. Янь Сюэтун говорит, что 
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война между КНР и США невозможна, 
так как есть фактор ядерного оружия. 
В7 противостоянии между Китаем и 
США насилие7— не основной способ [6]. 
Это поединок, в котором победителем 
станет тот, кто сможет увеличить свою 
внутреннюю мощь, при этом поддер-
живая соответствующую внешнеполи-
тическую стратегию. Мощь основана 
на силе, главным образом7— военной 
силе. Увеличивая свою силу, Китай 
должен уделять больше внимания по-
вышению авторитета (  цюаньвэй), 
чтобы международное сообщество 
добровольно приняло руководство 
Китая [13].

Янь Сюэтун выступает за то, чтобы 
Китай не стремился стать очередным 
мировым гегемоном, как США. Он 
выдвигает идею «гуманной власти» 
(humane authority) как альтернативу 
гегемонии. Согласно древнекитайскому 
философу Сюнь-цзы, существует три 
типа лидерства: тирания (тип лидер-
ства, основанный на военной силе), 
гуманная власть (humane authority) 
(тип лидерства, который стремится вы-
играть сердца и мысли людей дома и за 
рубежом), гегемония (тип лидерства, 
который находится между первыми 
двумя; не обманывает своих союзни-
ков, но использует насилие против 
тех, с кем не состоит в союзнических 
отношениях) [7].

Все три вида международного ли-
дерства основаны на военной мощи. 
Разница заключается в их моральности 
и в принципах, которые управляют их 
поведением. США7— типичный гегемон. 
Для их внешней политики характерны 
двойные стандарты: гегемон отно-
сится к своим друзьям по принципу 
представленных им норм, а с врагами 
имеет дело по принципу политики силы 
(power politics). «Гуманная власть» су-
дит страны по тому, правильно ли они 
поступают согласно международным 
нормам, а не по отношениям с этими 
странами. «Гуманная власть» судит по 
принципам и единогласным критери-
ям [6]. Сейчас таких стран на между-

народной арене нет, но Янь Сюэтун 
верит, что Китай должен стать таким 
государством. 

Для «гуманной власти» чрезвычайно 
важна надежность (credibility), которая 
отражается в том, что государство-ли-
дер держит свои обещания и что его 
действия соответствуют его словам. 
Сегодня в Китае идут дебаты о том, 
стоит ли Китаю отказаться от принци-
па незаключения союзов, основным 
условием которого является не давать 
никаких обещаний. Но Янь Сюэтун 
считает, что если не давать обещания, 
не будет возможности доказать свою 
надежность [6]. 

Янь Сюэтун утверждает, что Китай, 
безусловно, должен стремиться к 
мировому лидерству, и в дополнение 
к увеличению государственной ком-
плексной мощи предлагает больше 
внимания уделять формированию 
союзов. США являются страной с наи-
большим количеством союзников7 — 
в7настоящее время более 40. Напротив, 
Китай следует принципу неприсо-
единения и не имеет официальных 
союзников. Отсутствие союзников, по 
мнению Янь Сюэтуна, стало серьезным 
препятствием для усилий Китая по 
улучшению стратегических отношений 
с соседними странами. Если бы Китаю 
удалось скорректировать принцип не-
присоединения, он смог бы увеличить 
число стратегических союзников, что 
привело бы к изменениям в междуна-
родных конфигурациях во благо Китая 
[9.7— С.7232].

Желание Китая добиться мирового 
лидерства и желание США сохранить 
свою нынешнюю позицию7 — игра с 
нулевой суммой. Это битва за умы и 
сердца людей, в которой победителем 
выйдет тот, у кого будет «гуманная 
власть» [7]. Согласно второму из «че-
тырех выводов морального реализма», 
о которых пишет Янь Сюэтун в статье 
«Политическое руководство и перерас-
пределение власти»: «Природа власти 
как игры с нулевой суммой приводит 
к структурным конфликтам между 
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возвышающимся государством и до-
минирующим государством, а также 
к системному давлению на возвыша-
ющееся государство», потому что оба 
находятся в погоне за ведущую пози-
цию в мире. Возвышающееся государ-
ство должно столкнуться с дилеммой 
подъема, а именно: расширение его 
международного влияния вызовет 
больше стратегического давления как 
со стороны доминирующего государ-
ства, так и со стороны тех государств, 
с которыми у него конфликтующие 
интересы [8.7— С.74]. В7таких условиях 
союзы необходимы КНР.

Янь Сюэтун критикует политику 
китайского правительства, которое 
нацелено лишь на экономическое 
развитие. После распада СССР в Китае 
появилась концепция «комплексной 
мощи» (  цзунхэ шили), и до сих 
пор преобладает мысль о том, что ком-
плексная мощь основывается на эко-
номической силе. Однако понимание 
статуса государства и международных 
событий с точки зрения экономиче-
ской мощи не может объяснить многие 
международные явления, поэтому 
для объяснения причин этих явлений 
необходимо создать новую теорию. 
Такой теорией может стать «мораль-
ный реализм», который рассматривает 
международные отношения с точки 
зрения властных отношений. Согласно 
теории, власть является важнейшей 
составляющей национальных инте-
ресов [13]. 

Для того, чтобы соответствовать 
своему международному статусу, Китай 
должен взять на себя международную 
ответственность, соответствующую его 
статусу второй крупнейшей державы 
мира, в том числе обязанности в об-
ласти безопасности. В7 анархической 
международной системе основной ин-
терес малых и средних стран заключа-
ется в обеспечении безопасности. Если 
Китай не станет уделять достаточного 
внимания их основным интересам, не 
сможет получить поддержку большин-
ства стран [13].

Дэн Сяопин в свое время дал направ-
ление китайской внешней политике в 
виде «стратегии в 247иероглифах», од-
нако некоторые пункты этой стратегии, 
в частности пункт, в котором говорится 
о необходимости «вести себя сдержан-
но», устарели [6]. Решение китайского 
правительства в 19827 году принять 
принцип неприсоединения было пра-
вильным в свое время. Сегодня Китай 
стал второй по величине страной в 
мире, и принцип неприсоединения 
больше не соответствует интересам 
Китая. Главным препятствием на пути 
отказа от этого принципа является то, 
что на протяжении многих лет прави-
тельственная пропаганда все время 
критиковала союзы как менталитет 
холодной войны [10].

Будущее российско-китайских 
отношенийM— возможен ли 
российско-китайский союз?

Среди стран, с которыми КНР сле-
дует заключить союз, Янь Сюэтун от-
мечает Россию. Однако мнение Янь 
Сюэтуна о необходимости заключения 
китайско-российского союза не находит 
поддержку среди большинства китай-
ских исследователей. Как отмечает 
Матье Душатель, возможность заклю-
чения договора о союзе с Россией стала 
темой негласных обсуждений во внеш-
неполитических дебатах Китая после 
взаимных визитов глав КНР и РФ, для 
участия на двух военных парадах 20157г. 
Фу Ин выступает против описания ны-
нешнего стратегического партнерства 
между Китаем и Россией как союза. Она 
отмечает, что Китай освоил уроки исто-
рии. В7двадцатом веке каждый после-
дующий китайский режим подписывал 
договор о союзе с Россией. Ни один из 
них не смог защитить или продвинуть 
жизненно важные национальные инте-
ресы Китая [5.7— С.73].

Чжао Хуашэн также припоминает о 
напряженности и стратегической конку-
ренции в прошлом. Нынешняя друже-
ская ситуация была достигнута пройдя 
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сквозь сложности, но, по его мнению, 
ничего не позволяет предположить, 
что она сохранится в долгосрочной 
перспективе. Чжао утверждает, что ны-
нешнее состояние китайско-российских 
отношений лучше всего назвать «дру-
жественным нейтралитетом» ( , 
юхао чжунли). Партнерство имеет не-
которые характеристики союза, и Чжао 
говорит, что существует определенная 
поддержка реального союза в страте-
гических сообществах обеих стран. Од-
нако реальность заключается в том, что 
«гибкое партнерство» ( , 
таньсин дэ хобань моши) служит инте-
ресам обеих сторон намного лучше, чем 
союз: такие отношения имеют меньше 
обязательств, а это означает, что легче 
разрешить разногласия [5.7— С.74].

Несмотря на существование ряда 
аргументов, говорящих против заклю-
чения союза между Россией и Китаем, 
заключение такого союза все же не 
исключено. Исследование развития 
российско-китайских отношений по-
следних десятилетий дает основание 
утверждать, что отношения между 
странами могут кардинальным обра-
зом измениться на том или ином этапе 
своего развития. Таким образом, в те-
чение ближайших десятилетий нельзя 
исключить ни заключение российско-
китайского союза, ни, наоборот, ухуд-
шение отношений партнерства между 
двумя странами. В7 свое время рево-
люционным считался и заключенный 
в июле 20017 г. российско-китайский 
Договор о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве. Скосырев отме-
чал, что инициатором стала КНР, хотя 
прежде, руководство КНР ни с кем не 
заключало двусторонних соглашений 
общего политического характера, ко-
торые могли бы ограничивать свободу 
действий Китая. Китайские аналитики 
связывали перемену курса с долгосроч-
ными планами экономического подъ-
ема, во имя ликвидации отставания от 
индустриальных держав и обеспечения 
плавного вхождения Китая в систему 
мировой экономики [3.7— С.72].

По мнению С.В. Уянаева, спустя 
157лет с момента подписания Договора 
о добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве речь идет о партнере, чей 
экономический вес и политическое 
влияние выросли многократно, кото-
рый стремится не только отстаивать 
свои интересы в рамках собственных 
границ, но и полноценно участвовать 
в формировании и реализации миро-
вой и региональной повестки дня в ее 
экономическом и политическом из-
мерениях [2.7— С.76]. Такое изменение 
ситуации и баланса сил за последнее 
десятилетие может повлечь за собой и 
изменение отношений между РФ и КНР.

А.В. Ломанов указывает на пере-
мены в китайской политике, которые 
произошли после прихода к власти 
Си Цзиньпина, когда появилась новая 
концепция «дипломатии великого го-
сударства с китайской спецификой», 
которой не было во времена заключе-
ния китайско-российского договора. 
В7 Китае формируется новый контекст 
развития отношений с Россией. Теку-
щую китайскую политику в отношении 
России характеризуют формулировки: 
«не создавать союз и процветать вме-
сте», «заключать партнерство и не за-
ключать союз». А.В. Ломанов обращает 
внимание на программный текст главы 
Комиссии по иностранным делам ВСНП 
Фу Ин «Китай и Россия7 — партнеры 
или союзники?», в котором автор на-
помнила о неудаче прошлых союзов 
Китая с царской Россией и СССР. Текст 
был предназначен для того, чтобы 
показать Западу, что Китай и Россия 
усвоили прошлые ошибки и больше 
не будут «склоняться в одну сторону» 
[2.7— С.711]. Статью Фу Ин можно считать 
отражением идей ведущего течения в 
китайской политике. Китай хочет раз-
вивать отношения с Россией, но делать 
это таким образом, чтобы не вызвать 
панической реакции в США и не повре-
дить развитию китайско-американских 
отношений. 

Как отмечал А.С. Давыдов, ситуация 
на планете существенно поменялась. 
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Россия и США вернулись к состоянию 
конфронтации. Китай продвигается в 
статус одной из ведущих глобальных 
держав. Устарел тезис о «взаимодопол-
няемости и совместимости» экономик 
РФ и КНР. Также у КНР и РФ, при нали-
чии схожести в позициях по основным 
международным вопросам, имеются 
серьезные расхождения по ряду клю-
чевых региональных проблем. Так, 
у КНР есть свои подходы к решению 
некоторых проблем в Центральной 
Азии. Сложен поиск консенсуса по про-
блеме сопряжения китайского проекта 
Экономического пояса Шелкового пути 
с российским проектом Евразийского 
экономического союза. Двойственная 
позиция КНР по вопросу Крыма, как 
и лавирование в свое время по про-
блемам Абхазии и Южной Осетии, 
не вполне созвучны принципам и 
духу «стратегического партнерства» 
[2.7— С.712]. Чжао Хуашэн считает, что 
главное, что будет продолжать пре-
пятствовать тому, чтобы Россия и Ки-
тай стали союзниками,7 — это то, как 
они относятся к решению конфликтов 
с третьими государствами. Ясно, что 
ситуации в Украине и Южно-Китайском 
море не свидетельствуют о наличии 
безусловной взаимной поддержки 
[5.7— С.74]. Янь Сюэтун спешит успокоить 
тех исследователей, которые отмечают 
наличие противоречий между Россией 
и Китаем. Он утверждает, что идея о 
том, что между союзниками не бывает 
противоречий, не верна, и противоре-
чия являются естественным элементом 
отношений любых союзников [14].

Также Янь Сюэтун считает, что уро-
вень развития российско-китайских 
экономических отношений не может 
стать преградой на пути формирова-
ния союза. Близкое экономическое 
сотрудничество не является гарантом 
союзнических отношений и даже не 
исключает вражеские отношения. На-
против, обе страны могут экономически 
не сотрудничать, но все же могут стать 
военными союзниками [11].

Янь Сюэтун отмечает две важные 
характеристики союза: 

1. Основная цель союза7— служить 
и защищать интересы союзников в их 
собственных странах, а не укреплять 
«дружбу» между странами. Фактически, 
являются ли две страны «друзьями» 
или нет, не имеет отношения к тому, 
являются ли они «союзниками». 

2. Союз7— всего лишь метод веде-
ния дипломатии, который использо-
вали правители на протяжении всей 
истории человечества.

Таким образом, по его мнению, 
причина того, что в прошлом Китай 
не использовал метод союзов, в том, 
что китайские власти ошибочно пред-
полагали, что в основе союза лежат 
идеология и дружеские отношения, а 
не общие стратегические интересы [11].

Несмотря на аргументы Янь Сюэту-
на, перспектива заключения россий-
ско-китайского союза все же вызывает 
опасение российских исследователей. 
Ставится под вопрос равноправность 
такого союза, имея ввиду растущие 
политические амбиции КНР. В7 книге 
«Россия и Китай: четыре века взаи-
модействия» под редакцией А.В. Лу-
кина авторы рекомендуют избегать 
зависимости от одного лишь Китая в 
Восточной Азии, но воздерживаются 
от рекомендаций предпочесть другие 
страны. Предостережения Лукина свя-
заны с переменами в китайском мыш-
лении, где умеренность и скромность, 
рекомендованные Дэн Сяопином, 
уступают место идеологии «китайской 
мечты». Лукин считает, что данная 
идеология представляет угрозу для 
соседей Китая. Ужесточение риторики 
Пекина может подвергнуть стремление 
России к многополярному миру серьез-
ному испытанию [1.7— С.7186]. Авторы 
предупреждают, что более близкий 
союз сопряжен со многими потерями. 
Складывается впечатление, будто Ки-
тай настаивает на более тесных связях, 
тогда как Россия пытается отстоять в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе свой 



33

статус державы, ориентированной на 
баланс сил [1.7— С.7188].

На основе вышеизложенного мож-
но прийти к нескольким выводам. 
Во-первых, отношения между Китаем 
и Россией могут подвергнуться су-
щественным изменениям в ближай-
шее время под влиянием изменения 
международной обстановки и, прежде 
всего, изменением статуса китайского 
государства на международной арене. 
Во-вторых, эти изменения могут быть 
как в сторону более тесного сотруд-
ничества, так и в сторону ухудшения 
отношений в случае роста опасений 
России ростом влияния КНР. В-третьих, 
существует ряд причин, по которым 
заключение союза военно-политиче-
ского характера между КНР и Россией 
является маловероятным, в том числе 
расхождение позиций обоих государств 
по ряду региональных проблем и воз-
можный неравноправный характер 

такого союза, учитывая политические 
амбиции Пекина. 

Однако не стоит предполагать, что 
идеи Янь Сюэтуна о китайско-россий-
ском союзе являются фантастикой. 
Как профессор Янь отмечает в статье 
«Ядром китайско-российских отноше-
ний является стратегическое сотруд-
ничество», не обязательно, чтобы 
союз принимал форму классического 
союзного договора. Президент России 
Владимир Путин также подчеркивает 
необходимость укрепления стратегиче-
ского сотрудничества с Китаем. Поэтому 
Янь считает, что Россия готова к отно-
шениям с Китаем, которые имели бы со-
держание союзнического характера, но 
не принимали бы форму союза. В7конце 
концов уже сейчас в американских СМИ 
Китай и Россия часто упоминаются как 
союзники, несмотря на отсутствие до-
говора о военном союзе между двумя 
странами [14].

Литература

1. Розман Г. Российские представления об отношениях с Китаем7// Россия в глобальной 
политике.7— 2013. –– №757(Т. 11).7— C.183–189.

2. Российско-китайские отношения на современном этапе. Круглый стол в ИДВ РАН7// 
Проблемы Дальнего Востока.7— 2016.7— №74.7— C.75–43.

3. Скосырев В. Россия7— Китай: мост в будущее7// Азия и Африка сегодня: ежемесячный 
научный и общественно-политический журнал.7— 2001.7— №79.7— С.72–5. 

4. Цыганков П.А., Грачиков Е.Н. Проблема мирового порядка в китайской и российской 
политической науке: общее и особенное7// Журнал «Политическая наука».7— 2015.7— 
№74.7— С.722–39. 

5. Duchâtel M. China and Russia: Towards an alliance treaty?7// China and Russia Gaming the 
West? European Council on Foreign Relations.7— 2016.7— October.7— P.73–4.

6. Theory Talk #51: Yan Xuetong on Chinese Realism7// Theory Talks.7— 2012.7— November 
28.7 — URL: http://www.theory-talks.org/2012/11/theory-talk-51.html (дата обращения: 
26.12.2017).

7. Yan Xuetong How China Can Defeat America7// The New York Times7— in print on November 
21, 2011, Page A29.7— URL: http://www.nytimes.com/2011/11/21/opinion/how-china-can-
defeat-america.html (дата обращения: 26.12.2017).

8. Yan Xuetong. Political Leadership and Power Redistribution7// The Chinese Journal of Inter-
national Politics.7— 2016.7— Vol. 97— №71.7— P.71–26.

9. Yan Xuetong. The Shift of the World Centre and Its Impact on the Change of the International 
System7// Springer7— East Asia (2013)7— Translated by Jin Ren. P. 217–235.

10. Восстановление добродетельного правления, формирование внутренней политики 
и дипломатии Китая7// New York Times.7— URL: https://cn.nytimes.com/china/20160215/
c15chinayan (дата обращения: 26.12.2017).

11. Китай и Россия вместе реагируют на стратегическое давление со стороны США7// 
.7 — URL: http://viewpoint.inewsweek.cn/detail-3018.html (дата обращения: 

26.12.2017).

Оганесян А.Л.  Теория «морального реализма» и вопрос формирования 
российско-китайского союза



34 РУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ — RUSSIAN POLITICAL SCIENCE. 2017. № 4 
Тема номера: «Россия и Китай в глобализирующемся мире»

12. Основное содержание китайско-российских стратегических отношений7//  
URL: http://ihl.cankaoxiaoxi.com/2013/0326/183592.shtml (дата обращения: 26.12.2017).

13. Уровень политического лидерства определяет успех или неудачу роста Китая7// Xin 
Hua.7— URL: http://news.xinhuanet.com/world/2016-01/13/c_1117763245.htm (дата об-
ращения: 26.12.2017).

14. Ядром китайско-российских отношений является стратегическое сотрудничество7// 
.7— URL: http://fi nance.sina.com.cn/roll/20140519/014519145696.shtml (дата 

обращения: 26.12.2017).



35

ДИПЛОМАТИЯ Н.Н. МУРАВЬЁВА-АМУРСКОГО 
КАК ПРОТОТИП «МЯГКОЙ СИЛЫ» В РОССИЙСКОЙ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К КИТАЮ 

(1848–1860)
Аннотация

В статье с привлечением новых архивных документов, малоизученных опубликованных 
источников, новейшей исследовательской литературы и современной методологии 
политико-исторического анализа рассматривается дипломатия «мягкой силы» видного 
государственного деятеля, генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьёва-
Амурского, проводившаяся в 1848–18607гг. по отношению к цинскому Китаю. При этом 
акцентируется участие в разработке внешнеполитического курса его администрации 
большой группы сотрудников, профессиональных экспертов-синологов и в том числе 
советников из числа находившихся в сибирской ссылке русских оппозиционеров. Цен-
тральное место в работе уделяется ресурсному потенциалу «мягкой силы» (кадровому, 
информационному и научному) как главному фактору дипломатического успеха Мура-
вьёва-Амурского в многолетних переговорах по мирной, ненасильственной демаркации 
российско-китайских границ на Дальнем Востоке. По мнению автора статьи, стратегический 
успех «Амурского дела» 1850-х7гг. обусловил оптимальный выбор генерал-губернатором 
методов и средств, пригодных для осуществления данного проекта.

Ключевые слова:M Муравьёв-Амурский, Восточная Сибирь, Китай, Россия, дипломатия, 
«мягкая сила».
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В мае 20187г. исполняется 1607лет 
Айгунскому и Тянцзинскому рос-
сийско-китайским договорам 

(18587 г.), урегулировавшим вопрос о 
дальневосточных границах двух со-
седних стран. По ним за Россией закре-
плялось левобережье Амура и право 
судоходства по рекам Амуру, Уссури 
и Сунгари, а согласно Пекинскому до-
говору (18607 г.), российско-китайская 
граница проходила по р. Уссури. С7этого 
момента и Уссурийский край официаль-
но вошел в состав Российской империи.

Главным инициатором вышепере-
численных дипломатических актов, 

значение которых сегодня поистине 
трудно переоценить, был русский го-
сударственный деятель, военачальник 
и талантливый администратор Нико-
лай Николаевич Муравьёв-Амурский 
(1809–1881). «Присоединение Амура 
не стоило России,7— вспоминал непо-
средственный участник эпохального 
события М.И. Венюков,7 — ни капли 
крови, ни одного выпущенного патро-
на». Хотя и «китайцы, правда, в тече-
ние 1854–18567 годов, обнаруживали 
миролюбие; военных приготовлений 
у них заметно не было» [7.7— С.791, 95]. 
Тем не менее условия, в которых был 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ И КИТАЙ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТРАТЕГИИ «МЯГКОЙ СИЛЫ»
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вынужден действовать в 1850-х7гг. ге-
нерал-губернатор Восточной Сибири, 
оказались необычайно сложными. «Он 
совершил чудеса, в особенности, чудеса 
для словолюбивой России,7— констати-
ровал «тайный советник» Муравьёва-
Амурского, его близкий родственник 
М.А. Бакунин,7— привыкшей заменять 
дело фразами да мечтами: без всякой 
помощи и поддержки, почти наперекор 
Петербургу он присоединил к русскому 
царству огромный благодатный край, 
придвинувший Сибирь к Тихому океа-
ну и тем впервые осмыслил Сибирь» 
[4.7— С.7309].

К сожалению, заслуги Н.Н. Муравьё-
ва-Амурского перед Россией в течение 
советского времени целенаправленно 
замалчивались, а конкретные резуль-
таты его плодотворной деятельности 
переадресовывались официозной 
историографией тех лет сподвиж-
никам, в частности, B.C. Завойко и 
Г.И.7 Невельскому. Зачастую советские 
историки уничижительно именовали 
региональную политику генерал-губер-
натора Восточной Сибири «сатрапской 
формой управления» [45.7— С.7102–103]. 
В7результате с географических карт рус-
ского Дальнего Востока были удалены 
топонимы, связанные с исторической 
личностью графа Муравьёва-Амурско-
го. Не говоря уже о варварском сносе 
большевиками высокохудожественного 
памятника работы академика А.М.7Опе-
кушина, установленного в 18917г. в Хаба-
ровске на берегу реки Амур. 

К настоящему времени благодаря 
многолетним усилиям П.И. Кабано-
ва, А.И. Алексеева, Н.П. Матхановой, 
А.В.7Ремнева, других исследователей [2; 
22; 28; 37], в том числе и автора данной 
статьи [см.: 16–19], в историографии Му-
равьёва-Амурского преобладают уже 
позитивные оценки его политической 
деятельности [24; 32]. Тем не менее 
проблемы остаются и требуют «свеже-
го взгляда и нового научного анализа» 
[37.7— С.7122]. 

Действительно, если учесть актуаль-
ность и масштабы дипломатического 

подвига Н.Н. Муравьёва-Амурского, 
то возникает вопрос: как ему удалось 
присоединить к России громадную 
территорию общей площадью больше 
миллиона квадратных километров? 
Что7 ж, попробую ответить на этот во-
прос посредством адаптации примени-
тельно к теме довольно распространен-
ного ныне в мировой и отечественной 
политической науке, пожалуй, даже 
«модного» концепта «мягкой силы» 
(soft pover) [1; 5; 20; 27; 30; 43; 49]. 

Впервые данный термин, в геопо-
литическом его понимании, в научный 
оборот ввел профессор Гарварда Джо-
зеф С. Най-младший в конце 80-х7 гг. 
XX7 в. [30, 49]. Хотя инструментарий 
«мягкой силы», справедливо замечает 
современный исследователь, при-
менялся в мировой политике на про-
тяжении многих веков [27.7 — С.7 31]. 
Собственно, сама теория «мягкой 
силы» («жуань шили») была разрабо-
тана еще древними китайскими мыс-
лителями7— Лао Цзы, Кун Фуцзы (Кон-
фуций), Сунь Цзы7— и уже более двух 
тысячелетий тому назад применялась 
в военном искусстве, в управлении го-
сударством и как средство морального 
воздействия Поднебесной империи на 
другие народы. В7 трактате Сунь Цзы 
«Искусство войны» сформулированы, 
например, следующие императивные 
установки: «Используй мягкие сред-
ства, чтобы побороть силу», «Избегай 
сильных сторон противника, исполь-
зуй его слабости». Замечу, что «мягкая 
сила» вновь обретает свою первона-
чальную значимость в современном 
Китае и других странах, где доминиру-
ет конфуцианская политическая этика 
[1.7— С.710].

С китайскими порядками, тради-
циями и обычаями генерал-губерна-
тор Восточной Сибири был хорошо 
знаком, так как не однажды посещал 
сопредельные регионы соседней Цин-
ской империи. «…В административ-
ных действиях мы не лучше китай-
цев,7 — сообщает Муравьёв-Амурский 
из Иркутска летом 18597г. своему другу 
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Е.П.7 Ковалевскому,7 — судебная часть 
наша, конечно, хуже китайской, дай бог 
только, чтоб политическая с ними не 
равнялась» [31.7— Л.71]. Участник дипло-
матических переговоров 1857–18587гг. 
М.И. Венюков также отмечал «навык 
Николая Николаевича общаться с ки-
тайцами» [7.7— С.7107]. Поэтому можно 
предполагать, что генерал-губернатор 
Восточной Сибири был информирован 
и относительно методов конфуциан-
ской теории «мягкой силы». В7 пользу 
моей гипотезы свидетельствует логика 
последовательных целеустремленных 
действий Н.Н. Муравьёва, обеспечив-
ших ему впоследствии беспрецедент-
ный успех «Амурского дела». 

Согласно концепции Дж. Ная, важ-
ным звеном структуры «мягкой силы» 
является «работа экспертов и совет-
ников», которые должны обосновы-
вать и формулировать оптимальную 
стратегию достижения поставленной 
цели [27.7 — С.7 31]. В7 этом отношении 
Муравьёв-Амурский, между прочим, 
располагал в 1850-х7 гг. уникальным 
кадровым ресурсом. Так уж складыва-
лись обстоятельства, что его админи-
стративную команду консультировали 
первоклассные интеллектуалы из чис-
ла ссыльных оппозиционеров. «Мура-
вьёв7— генерал-губернатор Восточной 
Сибири,7— сообщает Н.Н. Пестерев,7— 
человек, говорят, умный, доброжела-
тельный и даже крайне либеральный, 
друг и приятель всех политических 
людей, их спрашивает и выслушивает, 
с ними советуется…» [10.7 — Л.7 144]. 
Особую роль в этой группе экспертов 
играл М.А.7 Бакунин7 — политик миро-
вого уровня. В7тот момент он был вовсе 
не анархист. В7Сибири его знали больше 
как европейскую знаменитость, как 
«бывшего вице-президента саксонской 
республики» [37.7 — С.7 87]. По свиде-
тельству А. Розенталя, Бакунин являлся 
«одним из доверенных лиц Генерал-
губернатора», имел на него «могучее 
влияние» [11.7— Л.7212–2127об]. Данный 
факт подтверждают и другие современ-
ники [6.7— С. 37; 12.7— Л.737]. 

В ходе подготовки к реализации 
проекта «воссоединения Амура с Рос-
сией», как определяет главную его 
цель М.И.7 Венюков, генерал-губерна-
тор создал мощный «мозговой центр». 
Персональный его состав был доволь-
но представительным. Советниками 
«сибирского проконсула» в течение 
тринадцати лет являлись: М.А. Бакунин, 
А.П. Балосогло, Г.С. Батеньков, М.А. Бес-
тужев, Д.И. Завалишин, В.Ф. Раевский, 
М.В. Петрашевский, Н.А. Спешнев и 
др. [подробнее см.: 16–19]. Все они 
внесли вклад в разработку стратегии 
«Амурского дела». «Такое необычное 
сгущение культурных деятелей высшей 
европейской марки в далеком област-
ном городе,7 — замечал Н.К. Пикса-
нов,7— с неизбежностью должно было 
отозваться на расцвете местной жизни» 
[36.7— С.730–31]. Полагаю, что данный 
фактор усиливал ресурсный потенциал 
восточносибирской администрации 
существенным образом. 

В качестве переводчиков и экспер-
тов Н.Н. Муравьёв привлекал к сотруд-
ничеству видных деятелей российской 
науки того времени. Среди них заметно 
выделяются знаток восточных язы-
ков, консул российского МИДа в Урге 
Я.П.7 Шишмарев, а также профессор 
Казанского университета, выдающий-
ся отечественный синолог В.П. Васи-
льев. По словам очевидца, будущий 
академик «…в это время занимался 
переводами с китайского описаний рек 
Амурского бассейна». Как вспоминает о 
Васильеве М.И. Венюков: «…с обычным 
ему великодушием, он сообщил мне 
опись реки Уссури и даже предложил 
не переписывать тетради, а оставить 
за собой оригинальную рукопись. Это 
был поступок, достойный истинного 
служителя науки, чуждого всяких рас-
четов» [8.7— С.7285]. 

Советниками администрации Вос-
точной Сибири 1850-х7 гг. были также 
высокообразованные священнослу-
жители Русской духовной миссии в 
Китае: архимандриты о. Гурий (в миру 
Г.П.7Карпов), о. Аввакум (Д.С. Честной), 
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о. Иакинф (Н.Я. Бачурин), о. Палладий 
(П.И.7 Кафаров) и др. [7; 8]. Начальник 
Миссии (с 18567 г.) о. Гурий (Карпов) 
китайский язык, например, «знал, как 
родной: свободно говорил и писал 
на нем». Владел он и европейскими 
языками, поэтому «и мог при своем из-
умительном трудолюбии перечитать 
все, что написали о Китае французы, 
немцы и англичане» [32.7 — С.7 167]. 
Позже, когда графу Н.П. Игнатьеву 
было поручено вести переговоры по 
ратификации Пекинского договора с 
Китаем (ноябрь 18607 г.), архимандрит 
Гурий стал для него «незаменимым 
сотрудником» [3.7 — С.7 37–47] (курсив 
мой.0— В.Д.). Как уточняет М.И. Веню-
ков, и граф Игнатьев принимал участие 
в «Амурском деле» на самом раннем 
этапе, когда находился еще в Лондоне 
в статусе «военного агента» (т.е. атташе) 
российского посольства [8.7— С.7287]. 

По амурскому вопросу и китайско-
маньчжурской проблематике в целом 
генерал-губернатора Восточной Сиби-
ри консультировали знаменитые уже в 
то время ученые-географы А.Ф.7 Мид-
дендорф и П.П. Семёнов (Тяньшанский). 
Участие «в деле «воссоединения» 
Амура» Е.П. Ковалевского, члена-кор-
респондента Санкт-Петербургской 
Академии наук с 18567 г. и директора 
Азиатского департамента МИДа в 1856–
18617 гг., подтверждает М.В. Венюков, 
который акцентировал «просвещенный 
патриотизм» и «отличное знакомство 
с Востоком» Ковалевского [8.7— С.7286; 
23]. Наконец, нельзя не упомянуть о 
значительном вкладе одного из самых 
близких сподвижников Н.Н. Муравьё-
ва-Амурского7— адмирала Г.И. Невель-
ского. До своего отъезда в 18567 г. в 
столицу он успел передать «обширные 
сведения о Нижне-Амурском и Уссурий-
ском краях». В7 частности, Невельской 
советовал участникам переговоров «не 
упускать момента ослабления Китая, 
боровшегося с тайпинами и англо-
французами» [8.7— С.7285, 287].

Экспертное сопровождение диплома-
тической деятельности Н.Н.7Муравьёва 

обеспечивал основанный им в 18517 г. 
Восточно-Сибирский отдел Император-
ского Русского географического обще-
ства. Это был первый на Дальнем Вос-
токе России научный центр, сотрудники 
которого занимались исследованиями 
в области географии, гидрологии, 
картографии, комплексного описания 
природных ресурсов и путей сообще-
ния, статистики, археологии. Резуль-
татом деятельности ВСО ИРГО стал не 
только научный, но и социокультурный 
вклад в общественную жизнь региона. 
Его сотрудниками созданы музеи, на-
учные библиотеки, астрономические 
обсерватории и метеорологические 
станции [39].

Ресурсы «мягкой силы», как их опре-
деляет Дж. Най,7— это институты, «про-
изводящие привлекательность» [49.7— 
Р.7 8]. Среди них важную роль играют 
средства массовой информации, рас-
пространяющие в общественном созна-
нии определенные мировоззренческие 
установки. Причем они должны быть, 
в первую очередь, привлекательными 
для молодого поколения страны [27.7— 
С.731–32]. 

Данной сфере потенциала «мягкой 
силы» Н.Н. Муравьёв уделял большое 
внимание. По его инициативе с 18577г. 
стали впервые издаваться сибирские 
региональные газеты [9; 26.7 — С.7 39; 
47]. «Под умелым редактированием 
петрашевца Спешнева,7 — отмечал 
Н.К.7Пиксанов,7— казенные «Иркутские 
губернские ведомости» превратились 
в содержательный общественно-науч-
ный орган. А вслед за «Ведомостями» 
возникла газета «Амур» [39.7 — С.7 31]. 
При этом и к назначению бывшего «по-
литического преступника» Н.А.7 Спеш-
нева главным редактором губернского 
официоза, и к основанию первого в 
Сибири частного периодического из-
дания генерал-губернатор Восточной 
Сибири имел прямое отношение [25; 
40.7 — Л.7 1–3; 47]. По словам В.Д. Ска-
рятина, из всех действовавших гене-
рал-губернаторов Муравьёв-Амурский 
«первым в России доказал пользу 
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гласности» [41.7— Л.75–57об]. Благодаря 
публикациям восточносибирской печа-
ти широкое распространение получила 
идея окончательного выхода Империи 
на «Великий океан, единственный от-
крытый путь из России не в Швецию, 
не в Турцию, а в Америку, Австралию 
и южную Азию» [7.7— С.795]. Привлека-
тельность перспективы создания основ 
новой «океанической цивилизации» на 
Дальнем Востоке вызывала массовый 
отклик со стороны образованной рус-
ской молодежи. По воспоминаниям 
В.Д. Скарятина, из столицы Муравьёв-
Амурский выманил на службу в Иркутск 
«целый транспорт молодых чиновни-
ков» [44.7— Л.75]. Подкрепляют данную 
оценку статистические сведения, опу-
бликованные И.Л. Дамешек. Согласно 
ее данным, кадровый состав Главного 
управления Восточной Сибири, начиная 
с 18537г., существенно менялся за счет 
притока новобранцев молодого возрас-
та7— в интервале между 20 и 307годами. 
Аналогичные общероссийские возраст-
ные показатели в губерниях были в то 
время гораздо выше [17].

Неслучайно в команду генерал-гу-
бернатора 1850-х7гг. входили сыновья 
и близкие родственники декабри-
стов: Ф.А.7Анненков, М.С. Волконский, 
Е.И.7 Ледантю, В.А. Муравьёв, В.М.7 Му-
равьёв, Н.Д. Свербеев, В.И. Якушкин 
и др. [2.7 — С.7 190; 34.7 — С.7 12–16; 44]. 
«Сибирь, право, лучше Петербурга,7— 
пишет Фёдор Анненков своему дяде, 
И.И.7Пущину, в 18577г.,7— там человек 
самостоятельнее и по мере возмож-
ности может быть полезным. Иркутск 
теперь наводнен новыми людьми…» 
[13.7— Л.752]. Причины высокой концен-
трации в регионе образованных моло-
дых чиновников и офицеров на рубеже 
1850–1860-х7гг. некоторые авторы объ-
ясняют карьеристскими намерениями. 
Но факты свидетельствуют об иной 
мотивировке их добровольного пере-
езда в отдаленную окраину империи. 

«Служить в Сибирь меня манил 
не карьеризм,7 — вспоминал Б.А. Ми-
лютин (младший брат известных 

государственных деятелей эпохи «ве-
ликих реформ»),7— он не был в моем 
характере. Сверх того, еще студентом, 
то есть лет за восемь, Сибирь меня 
привлекала, Амурская эпопея была у 
всех на языке. Личность графа Мура-
вьёва была какою-то легендарною» 
[29.7 — С.7 595]. Большинство молодых 
офицеров и чиновников, приехавших в 
Иркутск по личному вызову генерал-гу-
бернатора, руководствовались именно 
благородными, патриотическими по-
буждениями.

«Как достиг Муравьёв,7— задает во-
прос один из очевидцев,7— подобных 
результатов? Чинов, орденов было тут 
мало. Нет, нужна была кипучая деятель-
ность этого замечательного челове-
ка… нужен энтузиазм (да, энтузиазм!), 
который внушает молодым людям эта 
необыкновенная, высокая личность» 
[41.7— Л.757об]. По словам В.И. Вагина, 
«Муравьёв окружил себя молодежью, 
главным образом лицеистами, това-
рищами Струве (Б.В.0 Струве, отец 
П.Б.0 Струве.0 — В.Д.)» [16.7 — Л.7 37]. 
Это были: Ф.А. Анненков, П.П.7Аносов, 
Ф.А.7Беклемишев, Е.К. Бюцов, Д.Н.7Гу-
рьев, А.И. Малиновский, П.П. Каблу-
ков, Ф.П.7 Павлищев, Н.А. Хитрово и 
др. [16.7— Л.737–38; 35.7— С.740, 48–49, 
55–56, 60, 62]. 

«Определяя ресурсы «мягкой 
силы»,7 — замечает современный 
автор,7 — следует фиксировать их по-
тенциал как некое интегральное по-
нятие. Потенциал «мягкой силы»7— это 
возможности государства и общества 
во влиянии на другие страны, с целью 
добиться расположения этих стран, бла-
гоприятного восприятия образа стра-
ны, инициирующей действия «мягкой 
силы» [27.7— С.743]. Но и в этом смысле 
дипломатия Н.Н. Муравьёва-Амур-
ского, без сомнений, в максимальной 
степени соответствовала критериям 
вышеназванного концепта. Цель ее, как 
разъяснял он ближайшим сотрудникам, 
участвовавшим в долгих переговорах, 
заключалась в «дружелюбном сбли-
жении между Россиею и китайским 
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государством». Для этого необходимо 
было создать привлекательный образ 
могущественной Российской империи 
как посредника или даже союзника в 
неравном противостоянии Цинской 
империи западным державам. В7 ин-
струкции подполковнику А.И. Заборин-
скому на период его служебной коман-
дировки в Пекин генерал-губернатор 
требовал: «Можно и должно внушить 
Китайскому правительству, что дружба 
и союз с нами им прочнее и полезнее, 
чем со всяким другим государством и, 
наоборот, что вражда с нами совершен-
но гибельна для царствующего ныне 
в Китае Маньчжурского дома» [21.7 — 
С.7638–639]. 

По мнению участника переговоров, 
дипломатическая миссия Муравьёва 
могла сорваться. Это могло произойти, 
«если бы у китайского правительства не 
было бы в это время на руках тяжелых 
забот по борьбе с англо-французами, 
взявшими уже Кантон, с тайпинами, 
владевшими Нанкином, и с магомета-
нами, которых восстание началось в 
18577г. и охватило обширную площадь 
от берегов Желтой реки в Шенъси до 
Кашгара» [8.7— С.7290]. 

Благоприятные внешнеполитиче-
ские условия Муравьёв-Амурский су-
мел использовать так, что возвращение 

Приамурья и присоединение Примо-
рья к России, во-первых, произошло 
мирным, ненасильственным путем, а, 
во-вторых, получило международное 
признание. «Европа…7 — сообщал 
сотрудник восточносибирской адми-
нистрации Н.Д. Свербеев из Неаполя 
3(15) декабря 18587г. М.С. Корсакову,7— 
завидует России по случаю великого 
приобретения, которое она, разуме-
ется, считает несравненно важнее для 
будущего, чем торжество свое в Сева-
стополе» [48.7— Л.7775–7757об]. Иначе 
говоря, дипломатический успех гене-
рал-губернатора Восточной Сибири 
на Дальнем Востоке получил мировую 
известность. Тем самым компенси-
ровался моральный ущерб, который 
был нанесен Российскому государству 
Крымской катастрофой 18557г. 

Итак, стратегический успех «Амур-
ского» дела 1850-х7гг. был обусловлен 
оптимальным выбором ресурсов, мето-
дов и средств, пригодных для осущест-
вления данного проекта. Дипломатия 
Н.Н. Муравьёва по отношению к цин-
скому Китаю в целом соответствовала 
основным параметрам теории «мягкой 
силы», была продуманной, дальновид-
ной, а потому и феноменально эффек-
тивной.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В КОНТЕКСТЕ ТРАНСРЕГИОНАЛИЗАЦИИ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Аннотация

В статье исследуются ключевые аспекты российско-китайской общественной диплома-
тии на современном этапе развития отношений двух стран. Автор анализирует основные 
международные факторы, способствующие интенсификации современной российско-
китайской общественной дипломатии. Основное внимание в статье уделяется рассмо-
трению особенностей деятельности неправительственных организаций, академического, 
спортивного, туристического и делового измерений общественной дипломатии России и 
КНР. Автор анализирует конкретные форматы общественно-дипломатического взаимодей-
ствия России и Китая и дает характеристику их эффективности. В7результате проведенного 
исследования автор приходит к выводу, что в современных социально-экономических и 
политических условиях Россия и Китай целенаправленно стремятся организовать устой-
чивый диалог по линии различных форматов общественной дипломатии, призванной 
играть ключевую роль в повышении качества отношений и доверия между обществен-
ными группами двух стран.

Ключевые слова: Россия, Китай, общественная дипломатия, трансрегионализация, ев-
разийское пространство, мировая политика.
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Повышению значимости обще-
ственной дипломатии в системе 
российско-китайских междуна-

родно-политических отношений в на-
стоящее время способствует ряд меж-
дународных и внутригосударственных 
факторов. Во-первых, на официальном 
дипломатическом уровне продолжает-
ся усиление международно-политиче-
ского давления на Россию со стороны 
США и их союзников, выраженное, в 
первую очередь, в политике экономи-
ческих и дипломатических санкций, 
а также в информационной войне. 
Данное деструктивное воздействие 
характеризуется последовательностью 

и продолжительностью, а потому суще-
ственно ограничивает российские воз-
можности по реализации полноценной 
многовекторной внешней политики, 
но одновременно порождает запрос 
на развитие неправительственных 
связей на международном уровне. 
Китай сегодня также сталкивается с 
экономическим и дипломатическим 
давлением со стороны США. В7частно-
сти, в 20177г. Соединенные Штаты ввели 
санкции против нескольких китайских 
компаний под предлогом их торго-
вых связей с КНДР, выступили против 
признания Китая в качестве страны с 
рыночной экономикой по критериям 

Столетов О.В. Общественная дипломатия как инструмент развития российско-
китайских отношений в контексте трансрегионализации евразийского пространства
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массового потребления, как культура, 
туризм, спорт, призвана выступить 
драйвером развития двусторонних 
экономических отношений. В-пятых, 
подъем в современном мире национа-
листических и ксенофобских настро-
ений, вызванный конфликтогенной 
практикой внешнего вмешательства 
во внутреннюю политику различных 
государств, дальнейшей деструктивной 
трансформацией международного тер-
роризма, усилением плохо контроли-
руемой транснациональной миграции, 
актуализирует для России и Китая по-
требность в конструктивном, практи-
ко-ориентированном межкультурном 
и межцивилизационном диалоге по 
линии представителей гражданских 
обществ, экспертов, интеллигенции. 
В-шестых, ввиду того, что отношения 
России и Китая представляют собой 
крайне значимое явление в современ-
ной мировой политике, обе стороны 
заинтересованы в формировании пози-
тивного отношения в мире к феномену 
российско-китайского сотрудничества. 
Проведение целенаправленной поли-
тики в этом направлении посредством 
кооперативной общественной дипло-
матии России и Китая должно способ-
ствовать международной поддержке 
российско-китайского сотрудничества 
в более широком мирополитическом 
контексте, в первую очередь, у ведущих 
государств евразийского пространства. 

Приведенные выше факторы под-
талкивают российские и китайские 
политико-управленческие центры к 
восприятию и оценке общественной 
дипломатии в качестве созидательного 
начала, применяемого для формиро-
вания коммуникативной и организаци-
онной основы для более эффективной 
внешней и внутренней политики в 
условиях нарастания глобальной тур-
булентности и вызовов внутригосудар-
ственной социально-экономической 
устойчивости. 

Всемирной торговой организации1. 
Во-вторых, в условиях возрастающей 
динамики протекания в современном 
мире процессов макрорегионализации, 
значимость регионального измерения 
стратегии «мягкой силы» существенно 
возрастает. Общественная дипломатия 
на макрорегиональном уровне способ-
на играть важную роль в культурном 
обмене, развитии гуманитарных и 
экономических связей, «наведении 
мостов» между ключевыми группами 
интересов государств соответствую-
щего макрорегиона. Значимость дан-
ного аспекта публичной дипломатии 
для России и Китая возрастает в силу 
заявленных ими инициатив7 — «Один 
пояс7 — один путь» и «интеграция 
интеграций» в рамках пространства 
Большой Евразии и совместной работы 
двух стран по сопряжению «Эконо-
мического пояса Шелкового пути» и 
Евразийского экономического союза2. 
В-третьих, формирование Россией и 
Китаем институциональной среды для 
развития общественной дипломатии 
призвано мобилизовать потенциал 
гражданского общества, раскрыть ин-
теллектуальные и организационные 
возможности общественных органи-
заций, ведущих национальных универ-
ситетов, становящихся участниками ре-
шения стратегических задач внешней 
политики каждой страны. В-четвертых, 
для России и Китая общественная ди-
пломатия в таких ключевых сегментах 

1 США ввели санкции против 137 компа-
ний и ведомств из КНДР и КНР7 // Ведомости, 
21.11.2017.7 — URL: https://www.vedomosti.ru/
politics/news/2017/11/21/742592-ssha-vveli-
sanktsii-protiv (дата обращения: 08.01.2018); США 
не будут признавать Китай страной с рыночной 
экономикой7 // ТАСС, 01.12.2017.7 — URL: http://
tass.ru/ekonomika/4775125 (дата обращения: 
08.01.2018). 

2 Осенью 20177 г. ЕАЭС и КНР завершили 
переговоры по Соглашению о торгово-эконо-
мическом сотрудничестве, призванному стать 
частью нормативной базы по сопряжению ЕАЭС 
и Шелкового пути.
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Неправительственные организации 
в российско-китайской 

общественной дипломатии

В числе неправительственных 
организаций, играющих в российско-
китайской общественной дипломатии 
значимую роль, следует назвать Обще-
ство российско-китайской дружбы, 
Российско-Китайский комитет дружбы, 
мира и развития, Российско-Китай-
ский деловой совет. О политической 
и экономической значимости данных 
структур для России позволяет гово-
рить высокий уровень их российского 
руководства. Так, председателем Рос-
сийско-Китайского комитета дружбы, 
мира и развития является Б.Ю. Титов, 
занимающий также пост Уполномо-
ченного при Президенте по защите 
прав предпринимателей, а почетным 
председателем данной структуры вы-
ступает С.В. Степашин, являющийся 
также председателем международной 
общественной организации «Импера-
торское Православное Палестинское 
Общество» и Ассоциации юристов 
России1. Председателем Российско-
Китайского делового совета является 
крупный российский предпринима-
тель, основатель и основной акционер 
одной из крупнейших инвестицион-
ных компаний России «Volga Group» 
Г.Н.7Тимченко2. Активным участником 
гуманитарного направления обще-
ственной дипломатии с китайской 
стороны является Фонд имени Сун 
Цинлин. Фонд развивает взаимодей-
ствие с ведущими российскими уни-
верситетами и неправительственными 
организациями. В7 20167 г. Фонд под-
писал соглашения о сотрудничестве 

1 Российско-Китайский комитет дружбы, 
мира и развития7// Российско-Китайский комитет 
дружбы, мира и развития.7— URL: http://russian-
chinese.com/predsedateli-2-2/ (дата обращения: 
05.01.2018).

2 Российско-Китайский деловой совет.7— URL: 
http://rcbc.ru/about (дата обращения: 05.01.2018).

с СПбГУ3 и Мировым общественным 
форумом «Диалог цивилизаций»4. 

Постепенно выстраивается систе-
ма устойчивых коммуникаций между 
ведущими российскими и китайскими 
«фабриками мысли». Активную роль 
в выстраивании российско-китайского 
экспертного диалога играет Россий-
ский совет по международным делам 
(РСМД). В7 частности, с 20157 г. РСМД 
проводит ежегодную и крайне пред-
ставительную международную кон-
ференцию «Россия и Китай: к новому 
качеству двусторонних отношений»5. 
В7июне 20167г. в рамках визита прези-
дента В.В.7 Путина в Китай состоялось 
подписание Меморандума о сотруд-
ничестве между РСМД и Академией 
общественных наук Китая6. Активно 
участвует в развитии евразийского 
направления российско-китайской 
общественной дипломатии Междуна-
родный дискуссионный клуб «Валдай». 
В7частности, в 20177г. клуб «Валдай» пре-
зентовал трехсторонний российско-ка-
захстанско-китайский доклад «Преоб-
разование евразийского пространства: 
общие перспективы в представлении 
аналитических центров Китая, России 

3 СПбГУ и китайский Фонд имени Сун Цинлин 
подписали соглашение о сотрудничестве7// Санкт-
Петербургский государственный университет, 
31.05.2016.7 — URL: http://spbu.ru/news-events/
novosti/spbgu-i-kitayskiy-fond-imeni-sun-cinlin-
podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve (дата об-
ращения: 08.01.2018). 

4 Владимир Якунин ведет «Диалог цивили-
заций» с Китаем7// Коммерсант.ru, 05.05.2016.7— 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/2979564 
(дата обращения: 05.01.2018).

5 Вторая международная конференция 
«Россия и Китай: к новому качеству двусторон-
них отношений». Итоги мероприятия7 // РСМД, 
13.12.2016.7— URL: http://russiancouncil.ru/activity/
conferencereports/vtoraya-mezhdunarodnaya-
konferentsiya-rossiya-i-kitay-k-novo/ (дата обраще-
ния: 08.01.2018). 

6 Российско-китайский диалог: модель 2017: 
доклад №7 33/20177 / [С.Г. Лузянин (рук.) и др.; 
Х.7Чжао (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Россий-
ский совет по международным делам (РСМД).7— 
М.: НП РСМД, 2017.7 — 1677 с.7 — URL: http://
russiancouncil.ru/papers/Russia-China-Report33.pdf 
(дата обращения: 08.01.2018). 
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и Казахстана»1, провел совместно с Ас-
социацией общественной дипломатии 
Китая2 конференцию «Один пояс и один 
путь: новая опора российско-китайского 
партнерства»3. Кроме того, китайские 
исследователи на регулярной основе 
принимают участие в подготовке анали-
тических докладов клуба по различным 
международно-политическим темам, 
затрагивающим интересы России и 
Китая. В720177г. российский экспертный 
центр «Зиновьевский клуб» совместно 
с рядом китайских интеллектуалов уч-
редил новый российско-китайский про-
ект «Русский Конфуций7 — Александр 
Зиновьев». Запуск международного 
двадцатилетнего проекта, призванного 
открыть для Китая интеллектуальное 
наследие всемирного известного 
русского ученого и писателя А.А. Зино-
вьева, был приурочен к 100-летнему 
юбилею Великой Октябрьской соци-
алистической революции. В7 рамках 
реализации проекта предусмотрены 
преподавание наследия русского мыс-
лителя в университетах Китая, большая 
издательская программа, установка 
памятников А.А. Зиновьеву в Пекине и 
Даляне (бывший Порт-Артур), а также 
открытие в КНР Зиновьевского клуба 
и общественного центра по изучению 
трудов А.А. Зиновьева и его современ-
ников, создание документальных и 
художественных фильмов, проведение 
выставок и концертов4. Данный пример 

1 Китай, Россия и Казахстан о преобразо-
вании евразийского пространства7 // Валдай, 
03.07.2017.7— URL: http://ru.valdaiclub.com/events/
announcements/kitay-rossiya-i-kazakhstan-evraziya/ 
(дата обращения: 08.01.2018). 

2 Ассоциация общественной дипломатии 
Китая была учреждена в Пекине в декабре 20127г. 

3 Программа совместной конференции 
международного дискуссионного клуба «Валдай» 
и Ассоциации общественной дипломатии Китая 
«Один пояс и один путь: новая опора российско-
китайского партнерства»7 // Международный 
дискуссионный клуб «Валдай», 13.09.2017.7— URL: 
http://ru.valdaiclub.com/events/posts/articles/
programma-konferentsii-rossiya-kitai/ (дата обра-
щения: 14.01.2018). 

4 Блинов А. Китай понимает, кто такой 
Зиновьев. А понимает ли Россия?7 // Россия се-

показателен явным стремлением Китая 
продемонстрировать уважение к совет-
скому и российскому интеллектуально-
му наследию, а также свое внимание 
к той группе российских экспертов, 
которые выступают хранителями и про-
пагандистами данного наследия. 

Академическое сотрудничество 
России и Китая

Важный сегмент общественной 
дипломатии представлен сферой 
образования и науки. Установка ин-
тенсифицировать развитие публично-
дипломатических отношений между 
российскими и китайскими университе-
тами сформулирована на высшем госу-
дарственном и межправительственном 
уровнях. На заседании Российско-Ки-
тайской комиссии по гуманитарному со-
трудничеству на уровне заместителей 
глав правительств5, состоявшемся в 
октябре 20157 г., было принято реше-
ние общими усилиями довести объем 
двусторонней академической мобиль-
ности до 1007тыс. человек6. 

Развитие российско-китайской ака-
демической мобильности сегодня 
происходит достаточно интенсивно. 
В7 последние годы наблюдается тен-
денция увеличения количества уча-
щихся из КНР, проходящих обучение в 
России7. По данным на 20167г. в России 

годня, 15.08.2017.7— URL: https://ria.ru/zinoviev_
club/20170815/1500390280.html (дата обращения: 
15.08.2018).

5 В7 20077 г. для развития публично-дипло-
матического взаимодействия России и Китая 
была учреждена Российско-Китайская комиссия 
по гуманитарному сотрудничеству. Комиссию 
возглавляют заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации О.Ю. Голодец и 
заместитель премьера Госсовета КНР Лю Яньдун.

6 Протокол шестнадцатого заседания Рос-
сийско-Китайской комиссии по гуманитарному 
сотрудничеству.7— URL: https://минобрнауки.рф/
документы/8147/файл/7487/Протокол-16.pdf 
(дата обращения: 05.01.2018).

7 Сеть центров русского языка может поя-
виться в Китае7// ИА Татар-Информ.7— URL: http://
www.tatar-inform.ru/news/2017/05/28/555141/ 
(дата обращения: 05.01.2018).
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обучалось около 287 тысяч китайских 
граждан, а в Китае7 — более 167 тыс. 
россиян1. Удовлетворению возраста-
ющего интереса российских студентов 
и аспирантов к Китаю в последние 
107 лет способствовало существенное 
расширение сети китайских Институтов 
Конфуция и Классов (центров языка 
и культуры Китая) Конфуция. Если в 
20067 г. было открыто только первое 
подразделение Института Конфуция в 
России2, то к 20167г. в стране работало 
уже 227 Института Конфуция (включая 
классы Конфуция)3. В7 20167 г. число 
изучающих китайский язык в России 
достигло 377 тыс. человек4. Россия со 
своей стороны также стремится к рас-
ширению сети центров русского языка 
на территории КНР. К7 20167 г. Россия 
имела на территории Китая 227центра 
русского языка5, учрежденных фондом 
«Русский мир», а также ведущими рос-
сийскими университетами. 

Проявлением развития обществен-
ной дипломатии по линии универси-
тетов стало создание ряда российско-
китайских межвузовских ассоциаций. 
В720117г. была учреждена Ассоциация 
технических университетов России и 
Китая, в 20127 г.7 — Ассоциация вузов 
Дальнего Востока и Сибири России и 
Северо-Восточных регионов Китая6, 

1 Количество участников двусторонних моло-
дежных обменов между Россией и Китаем плани-
руется увеличить до 1007тысяч человек7// Минобр-
науки, 08.07.2016.7— URL: http://минобрнауки.рф/
новости/8527 (дата обращения: 06.01.2018).

2 Леонтьева Э.О., Белокопытова М.С. Инсти-
тут Конфуция как инструмент внешней политики 
КНР7// Регионалистика.7— 2016.7— Т.73.7— №75.7— 
С.751–58.7— URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
instituty-konfutsiya-kak-instrument-vneshney-
politiki-knr (дата обращения: 06.01.2018).

3 Количество участников двусторонних моло-
дежных обменов между Россией и Китаем плани-
руется увеличить до 1007тысяч человек7// Минобр-
науки, 08.07.2016.7— URL: http://минобрнауки.рф/
новости/8527 (дата обращения: 06.01.2018).

4 Там же. 
5 Там же. 
6 Гурулева Т.Л. Интеграция России в об-

разовательное пространство АТР (на примере 
образовательного сотрудничества с КНР)7 // 

в720137г.7— Ассоциация азиатских уни-
верситетов, включившая в себя вузы 
семи стран: России, Китая, Армении, 
Казахстана, Киргизии, Монголии и 
Таджикистана7. В7 20147 г. были созда-
ны Российско-китайская ассоциация 
медицинских университетов (РКАМУ)8 
и Российско-китайская ассоциация эко-
номических университетов (РКАЭУ)9. 
В7июле 20167г. под эгидой Московско-
го и Пекинского университетов была 
учреждена Ассоциация классических 
университетов России и Китая10. Данные 
ассоциации регулярно проводят самми-
ты. В7общей сложности по состоянию на 
20167г. количество межвузовских ассо-
циаций между Россией и КНР достигло 
1011, 2007 российских и 6007 китайских 
вузов установили партнерские отноше-
ния по стратегически важным для двух 
государств направлениям, заключено 
около 9007прямых договоров12. 

Состоятельную активность в ре-
ализации публичной дипломатии 

Вестник РУДН.7 — Т.15.7 — №7 4.7 — 2015.7 — URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-rossii-
v-obrazovatelnoe-prostranstvo-atr-na-primere-
obrazovatelnogo-sotrudnichestva-s-knr (дата об-
ращения: 05.01.2018).

7 Там же. 
8 Российско-китайская ассоциация меди-

цинских университетов7 // Южно-уральский 
государственный медицинский универси-
тет.7— URL: http://www.chelsma.ru/science/otdel-
mezhdunarodnykh-svjazej/rossijsko-kitajskaja-
associacija-medicinskikh-universitetov/ (дата 
обращения: 05.01.2018). 

9 Создана Российско-китайская ассоциация 
экономических университетов, 24.05.2014.7— URL: 
http://unecon.ru/ad/sozdana-rossiysko-kitayskaya-
associaciya-ekonomicheskih-universitetov (дата 
обращения: 05.10.2018). 

10 Российско-китайское гуманитарное со-
трудничество7 // Совместный российско-китай-
ский университет.7 — URL: http://msuinchina.
org/2017/09/13/mezhpravitelstvennaya-rossijsko-
kitajskaya-komissiya/ (дата обращения: 05.01.2018).

11 ДВФУ стал один из учредителей Ассо-
циации классических университетов России и 
Китая7 // ТАСС, 14.09.2017.7 — URL: http://tass.ru/
obschestvo/4560564 (дата обращения: 08.01.2017). 

12 В7МГУ прошел Форум ректоров вузов Рос-
сии и Китая7// МГУ, 05.07.2016.7— URL: http://www.
msu.ru/news/v-mgu-proshel-forum-rektorov-vuzov-
rossii-i-kitaya.html (дата обращения: 08.01.2018). 
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проявляют ведущие российские уни-
верситеты. В7 рамках официального 
визита Президента России В.В. Путина в 
КНР, состоявшегося 207мая 20147г., был 
подписан Меморандум о взаимопони-
мании между Министерством образо-
вания и науки России и Министерством 
образования КНР о сотрудничестве по 
проекту создания российско-китай-
ского университета Московским госу-
дарственным университетом имени 
М.В.7Ломоносова и Пекинским техноло-
гическим институтом1. В720177г. новый 
межгосударственный университет 
начал работу. В7 качестве основной 
задачи университета рассматривается 
подготовка молодых профессиона-
лов для реализации экономических 
проектов Китая и России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе2. В7 20167 г. 
Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого открыл 
свое зарубежное представительство 
в Шанхае. Руководство университета 
ожидает, что шанхайский офис по-
может университету наладить более 
тесные научно-технические связи с 
вузовским и бизнес-сообществом КНР 
и других стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона3. В7сентябре 20177г. между 
российским НИУ «Высшая школа эко-
номики» и китайским Национальным 
институтом исследования образования 
подписано соглашение о проведении 
долгосрочной научно-аналитической 
работы, посвященной сравнительному 
анализу возможных стратегий модер-
низации систем образования в России 

1 Совместный российско-китайский универ-
ситет.7 — URL: http://msuinchina.org/about/ (дата 
обращения: 05.01.2018).

2 Совместный российско-китайский универ-
ситет7// Россия сегодня, 12.09.2017.7— URL: https://
ria.ru/spravka/20170912/1502023397.html (дата 
обращения: 05.01.2018).

3 Политех первым из российских вузов от-
крыл свое представительство в Китае7 // Санкт-
Петербургский политехнический университет 
Петра Великого.7 — URL: http://www.spbstu.ru/
media/news/achievements/polytech-fi rst-russian-
universities-china/ (дата обращения: 06.01.2018).

и Китае до 20307г.4 Ежегодно исследо-
вательские группы двух университетов 
планируют проводить конференции по 
тематике исследования, приглашая на 
них широкий круг экспертов5. В7 дека-
бре 20177 г. Томский политехнический 
университет и Китайская академия 
наук и развития технологий (CASTED) 
подписали соглашение о создании со-
вместного аналитического центра, при-
званного проводить оценку социально-
экономических последствий внедрения 
технических решений, принимаемых в 
рамках реализации инициативы «Один 
пояс7— один путь»6. Показательно так-
же, что сайты ведущих российских ву-
зов, в частности МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, 
сегодня переведены на китайский язык, 
что говорит о явном желании данных 
университетов становиться центрами 
притяжения для китайских студентов 
и академического сообщества. 

Данный аспект общественной ди-
пломатии представляет актуальность и 
для евразийского контекста российско-
китайских отношений. В7апреле 20167г. 
на заседании Совета Евразийской 
ассоциации университетов был подпи-
сан меморандум о взаимопонимании 
по созданию Евразийского сетевого 
университета7. Предполагается, что 

4 Голодец: РФ и Китай наметили программу 
сотрудничества в гуманитарной сфере7 // ТАСС, 
12.09.2017.7— URL: http://tass.ru/politika/4556261 
(дата обращения: 08.01.2018). 

5 НИУ ВШЭ и Национальный институт пе-
дагогических исследований Китая начинают 
проект в области образования7 // НИУ «Высшая 
школа экономики».7 — URL: https://ioe.hse.
ru/news/209314874.html (дата обращения: 
14.01.2018). 

6 Российско-китайский «мозговой центр» в 
рамках инициативы «Один пояс7 — один путь» 
создан в ТПУ7 // Томский политехнический уни-
верситет, 15.12.2017.7 — URL: http://news.tpu.
ru/news/2017/12/12/28085/ (дата обращения: 
15.01.2018).

7 Меморандум о взаимопонимании по 
созданию Евразийского сетевого университе-
та, 12.04.2016.7 — URL: http://www.eau-msu.ru/
ckfi nder/userfi les/fi les/Меморандум%20текст%20
о%20создании%20ЕСУ.pdf (дата обращения: 
08.01.2017). 
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Китай также сможет принять активное 
участие в реализации этого междуна-
родного образовательного проекта1. 

Несмотря на значительный двусто-
ронний интерес к развитию данного 
измерения общественной дипломатии, 
существует целый ряд существенных 
проблем в данной сфере, от решения 
которых зависят перспективы развития 
и углубления сотрудничества в обла-
сти образования. В7числе такого рода 
проблем исследователи называют: 
недостаток специалистов, владеющих 
китайским и русским языками, особен-
ности в научно-технической области и 
в области разработки высоких техно-
логий; сложности создания учебных 
планов и совместных образователь-
ных программ из-за несоответствия 
государственных образовательных 
стандартов двух стран; низкое качество 
учебно-методических комплексов, 
не учитывающих специфику учебных 
дисциплин за рубежом; невысокое ка-
чество набираемого контингента для 
прохождения обучения за рубежом и 
ряд других2. Двум государствам потре-
буется определенное время для того, 
чтобы пройти процесс адаптации. 

Туризм и спорт в российско-
китайской общественной 

дипломатии

На протяжении последних лет Рос-
сия проводит активную рекламную 
политику по привлечению в страну 
туристов из Китая. С720127г. под патро-
нажем Федерального агентства по ту-
ризму (Ростуризм) и Государственного 

1 Китай может подключиться к созда-
нию Евразийского сетевого университета7 // 
REGNUM, 31.08.2017.7 — URL: https://regnum.ru/
news/2316055.html (дата обращения: 08.01.2017). 

2 Гурулева Т.Л. Интеграция России в об-
разовательное пространство АТР (на примере 
образовательного сотрудничества с КНР)7 // 
Вестник РУДН.7 — Т.15.7 — №7 4.7 — 2015.7 — URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-rossii-
v-obrazovatelnoe-prostranstvo-atr-na-primere-
obrazovatelnogo-sotrudnichestva-s-knr (дата об-
ращения: 05.01.2018).

управления по делам туризма КНР 
начал работать ежегодный Россий-
ско-Китайский Туристический Форум3. 
В720157г. Национальный офис по туриз-
му России в Китае «Visit Russia» был от-
крыт в Пекине, а в 20167г.7— в Шанхае. 
Данные представительства призваны 
помочь в установлении партнерских 
связей между турбизнесом и турад-
министрациями двух стран4. Еще одна 
применяемая Россией технология при-
влечения туристов из КНР7— презента-
ционный тур Russian Tourism Road Show 
«Visit Russia»5, рассказывающий о наи-
более перспективных, привлекатель-
ных и самобытных центрах российского 
туризма. В7рамках данных мероприятий 
происходит прямое взаимодействие 
участников российского туристического 
рынка с китайскими деловыми кругами, 
администрациями и профильными 
СМИ, формирующими общественное 
мнение в КНР. В7 20177 г. российское 
Федеральное агентство по туризму 
(Ростуризм) запустило программу бюд-
жетного обучения гидов-переводчиков 
для обслуживания туристов из Китая, 
рассчитанную на российских граждан, 
владеющих китайским языком. Про-
грамма призвана устранить дефицит 
специалистов, подготовленных для 
работы с гостями из КНР6. Ростуризм за-
явил о планах начала работы с социаль-
ными сетями Китая для продвижения 

3 Российско-Китайский Туристический Фо-
рум7 // Туристическая Ассоциация «Мир без 
границ».7 — URL: http://www.visit-russia.ru/our-
projects/rossiysko-kitayskiy-turisticheskiy-forum 
(дата обращения: 14.01.2018). 

4 Китайские туристы «молодеют».7 — URL: 
https://rg.ru/2016/05/25/rossiia-stala-vygodnym-
turisticheskim-napravleniem-dlia-kitajcev.html (дата 
обращения: 06.01.2018).

5 Организаторами мероприятия выступают 
Федеральное агентство по туризму и ФГУП «На-
циональный маркетинговый центр по туризму» 
при информационной поддержке Туристической 
ассоциации «Мир без границ».

6 Ростуризм начал программу обучения 
гидов-переводчиков для туристов из КНР7 // 
Россия сегодня. 05.04.2017.7 — URL: https://ria.
ru/tourism/20170405/1491547296.html (дата об-
ращения: 14.01.2018). 
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российского туристического продукта1, 
аудитория которых составляет более 
6007млн человек2. 

Важным направлением развития 
туризма между Россией и Китаем явля-
ется работа в рамках международных 
проектов в данной сфере. С720147г. по 
инициативе российской туристической 
ассоциации «Мир без границ» был за-
пущен проект «China Friendly» («Друже-
ственный Китаю»), призванный адапти-
ровать работу российских предприятий 
туристического сервиса к особенностям 
потребностей китайских потребителей 
туристических услуг3. Еще одним шагом 
на пути развития двусторонних тури-
стических контактов стало вхождение 
ассоциации «Мир без границ» в число 
учредителей и участников коллегиаль-
ного органа управления7 — исполни-
тельного комитета нового глобального 
туристического объединения7 — «Все-
мирного туристического альянса» 
(World Tourism Alliance)4, учрежденного 
в 20177г. в столице китайской провинции 
Сычуань7— городе Чэнду. Кроме того, в 
число членов «Всемирного туристиче-
ского альянса» вошла авиакомпания 
«Аэрофлот»5. 

Перспективным направлением 
развития туристического измерения 
общественной дипломатии является 

1 Ростуризм будет работать с китайскими 
соцсетями7// Россия сегодня, 29.05.2017.7— URL: 
https://ria.ru/tourism/20170529/1495316893.html 
(дата обращения: 14.01.2018). 

2 «Мы7— в десятке самых посещаемых стран»: 
глава Ростуризма Сафонов рассказал о раз-
витии отрасли7 // RT, 14.07.2017.7 — URL: https://
russian.rt.com/russia/article/408863-oleg-safonov-
za-nashego-turista-idet-borba (дата обращения: 
14.01.2018). 

3 Программа China Friendly7// Туристическая 
ассоциация «Мир без границ».7 — URL: http://
www.visit-russia.ru/our-projects/programma-china-
friendly (дата обращения: 15.01.2018). 

4 World Tourism Alliance.7— URL: http://www.
wta-web.org (дата обращения: 15.01.2018). 

5 Новый вектор китайского туризма7 // 
Российская газета, 28.12.2017.7 — URL: https://
rg.ru/2017/12/28/rost-turpotoka-sposobstvuet-
razvitiiu-gumanitarnyh-sviazej-rossii-i-knr.html (дата 
обращения: 14.01.2018). 

тематический туризм. В720157г. между 
Федеральным агентством по туризму 
России и Государственным туристиче-
ским управлением Китая был подписан 
двусторонний меморандум о развитии 
«красного туризма», в соответствии с 
которым две страны будут совместно 
развивать новые туристические марш-
руты и программы по посещению мест 
боевой и революционной славы6. Даль-
невосточные регионы России в полити-
ке привлечения гостей из КНР планиру-
ют делать ставку на «промышленный 
туризм», в рамках которого будут орга-
низованы большие туры с посещением 
крупных российских производственных 
и технологических объектов (напри-
мер, космодром «Восточный»)7. 

Российские регионы используют 
проведение крупных международных 
спортивных мероприятий для привле-
чения туристов из Китая. Например, 
Татарстан в рамках проведения XVI 
чемпионата мира FINA по водным ви-
дам спорта 20157г. в Казани организовал 
рекламно-информационный тур для 
популярных блогеров, журналистов и 
медийных лиц КНР для освещения ту-
ристических возможностей республики 
в китайском интернет-пространстве. 
Выстраивание публично-дипломати-
ческих контактов способствовало уско-
рению решения вопроса об открытии 
в Казани генерального консульства 
Китая, которое произошло в октя-
бре 20167 г.8 В7 20177 г. между Казанью 
и Пекином было запущено прямое 

6 В7родном городе Мао Цзэдуна открылись 
серийные мероприятия по китайско-российскому 
сотрудничеству в области «красного туризма»7// 
Russian.news.cn, 29.06.2015.7— URL: http://russian.
news.cn/travel/2015-06/29/c_134366024.htm (дата 
обращения: 06.01.2018).

7 В7 Приамурье туристов из Китая будут 
привлекать «промышленными» маршрутами7 // 
Россия сегодня, 05.01.2018.7 — URL: https://ria.
ru/tourism/20180105/1512156889.html (дата об-
ращения: 07.01.2018).

8 Китай на волжском берегу7// Журнал «Ка-
зань», 06.04.2017.7— URL: http://kazan-journal.ru/
kazan-news/item/3026-kitay-na-volzhskom-beregu 
(дата обращения: 05.01.2018).
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авиасообщение. Тем не менее серьез-
ные сложности для функционирования 
новой системы регулярных междуна-
родных рейсов возникли вследствие 
обострившихся летом 20177г. проблем 
авиакомпании «ВИМ-Авиа», на которую 
была возложена реализация соответ-
ствующих перелетов1. В7 результате 
перспективная и востребованная 
татарстано-китайская туристическая 
программа оказалась сорвана2. Данный 
прецедент целесообразно оценивать 
как урок и одновременно напоминание 
руководству России о необходимости 
самым пристальным образом следить 
за деловой репутацией национального 
бизнеса, работающего на китайском 
направлении. 

Привлечение туристов из КНР в клю-
чевые для России субъекты федерации 
не только имеет важное символическое 
значение для двусторонних отношений, 
но также способно помочь в создании 
дополнительных возможностей для 
социально-экономического развития 
российских регионов. Так, в 20167 г. в 
Республику Крым прибыла первая орга-
низованная группа китайских туристов. 
После данного визита правительство 
Крыма приняло план сотрудничества с 
КНР, включающий приглашение инве-
сторов, открытие в регионе Китайского 
дома, а также перевода инвестицион-
ных проектов и туристических порталов 
на китайский язык. Кроме того, в Крым-
ском федеральном университете было 
открыто отделение китайского языка и 
литературы. Впоследствии, в сентябре 
20177г., Крым вновь посетили предста-
вители творческой интеллигенции и 
деловых кругов КНР3.

1 Прямое авиасообщение между Пекином 
и Казанью сорвалось из-за проблем «ВИМ-
Авиа»7 // ТАСС, 27.09.2017.7 — URL: http://tass.
ru/v-strane/4596571 (дата обращения: 05.01.2018).

2 Чартерная чехарда «Вим-Авиа» похорони-
ла рейс из Поднебесной в Казань7 // Реальное 
время, 28.06.2017.7— URL: https://realnoevremya.
ru/articles/69198-aeroport-pekina-otkazal-vim-avia-
v-reyse-iz-kazani (дата обращения: 05.01.2018).

3 Делегация интеллигенции и бизнеса из 
Китая прибыла в Крым7// Российская газета.7— 

Получившая распространение в 
современном мире агрессивная поли-
тизация спорта высших достижений, 
наиболее ярко проявляющая себя в 
беспрецедентном давлении США и их 
союзников на Россию и ее спортсменов, 
делает принципиально значимым и 
своевременным спортивное измерение 
российско-китайской общественной 
дипломатии. В7 данной области стра-
ны реализуют целый ряд совместных 
проектов: регулярные российско-ки-
тайские молодежные летние (с 20097г.) 
и зимние (с 20167г.) игры4. Программа 
первых зимних молодежных игр, со-
стоявшихся 8–107 декабря 20167 г. в 
Харбине, включила соревнования по 
четырем видам спорта7 — конькобеж-
ному, фигурному катанию, хоккею и 
горнолыжному5. 20167 год также был 
отмечен проведением первого Между-
народного ралли «Шелковый путь» по 
маршруту Москва7— Пекин6. 

Для развития потенциала туристи-
ческой привлекательности российских 
регионов в диалоге с Китаем Россия 
прибегает к молодежным формам ком-
муникации. Например, в июне 20167г. в 
Алтайском государственном педагоги-
ческом университете в рамках визита 
в регион делегации Всекитайской 
федерации молодежи при поддержке 
Российского союза молодежи был про-
веден первый Российско-китайский 

22.09.2017.7 — URL: https://rg.ru/2017/09/22/
reg-ufo/delegaciia-intelligencii-i-biznesa-iz-kitaia-
pribyla-v-krym.html (дата обращения: 08.01.2018). 

4 I Российско-Китайские молодежные зимние 
игры 20167 // Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва.7 — URL: fcpsr.ru/sport/
rossijsko-kitajskie-igry.html (дата обращения, 
05.01.2018).

5 В7 Харбине прошли первые зимние 
Российско-Китайские молодежные игры7 // 
Федерация фигурного катания на коньках 
России.7— URL: http://www.fsrussia.ru/news/2682-
v-kharbine-proshli-pervye-zimnie-rossijsko-
kitajskie-molodezhnye-igry.html (дата обращения: 
05.01.2018).

6 Silk way Rally 2017.7 — URL: http://www.
silkwayrally.com/fi les/media_guide_2017_big.pdf 
(дата обращения: 06.01.2018).
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молодежный туристический форум1. 
В7 том же году в Ульяновской области 
состоялся первый Форум молодых 
журналистов2. 

Проводимая Россией политика по 
привлечению китайских туристов в 
Россию, а также снижение курса рубля 
в последние годы способствовали уве-
личению количества туристов из КНР. 
В7 20147 г. Китай занял первое место 
по количеству поездок иностранцев 
в Россию, обойдя Германию, которая 
на протяжении длительного времени 
удерживала первенство по данному 
показателю3. В7 20157 г. Россию по-
сетил 1,367 млн китайских туристов4. 
В7 20167 г. соответствующий показа-
тель составил 1,297млн посетителей5. 
По оценкам Ростуризма, количество 
туристов, приезжающих в Россию из 
Китая, может увеличиться в ближай-
шие годы до 57 млн человек в год6. 
Показательно, что Россия и Китай 

1 В7 Алтайском крае состоится I Россий-
ско-китайский молодежный туристический 
форум7 // Официальный сайт Алтайского края, 
28.06.2016.7 — URL: http://www.altairegion22.
ru/region_news/v-altaiskom-krae-sostoitsya-
i-rossiiskokitaiskii-molodezhnyi-turisticheskii-
forum_513667.html (дата обращения: 08.01.2018). 

2 Российско-Китайский форум молодых 
журналистов впервые пройдет в Ульяновской 
области7// Губернатор и Правительство Ульянов-
ской области, 28.06.2016.7— URL: https://ulgov.ru/
news/regional/28062016/43572/ (дата обращения: 
08.01.2017). 

3 Андрей Денисов: сотрудничество России 
и Китая выдержало испытание непростого 
20147года7// ТАСС, 29.12.2014.7— URL: http://tass.
ru/opinions/interviews/1677673 (дата обращения: 
14.01.2018). 

4 Более миллиона китайских туристов по-
сетили Россию в 20157году7// ТАСС, 19.05.2016.7— 
URL: http://tass.ru/ekonomika/3297648 (дата об-
ращения: 14.01.2018). 

5 Ростуризм будет работать с китайскими 
соцсетями7// Россия сегодня, 29.05.2017.7— URL: 
https://ria.ru/tourism/20170529/1495316893.html 
(дата обращения: 14.01.2018). 

6 Ростуризм видит потенциал увеличения 
турпотока из7 Китая в7 Россию в7 3,87 раза7 — 
до757млн7человек7// Рамблер, 10.03.2017.7— URL: 
https://news.rambler.ru/economics/36298155-
turpotok-iz-kitaya-v-rossiyu-vyros-v-3-8-raza/ (дата 
обращения: 15.01.2018). 

планируют взаимно наращивать тур-
поток. Для этого есть основание, так 
как число россиян, посещающих КНР 
с туристическими целями, также воз-
растает: в720157г.7— 1,27млн человек7, 
а в 20167г.7— 1,677млн8. 

Деловое измерение общественной 
дипломатии

Фактором развития российско-ки-
тайской общественной дипломатии 
выступают двусторонние торговые 
отношения. В7 20167 г. Россия впервые 
вышла на первое место по поставкам 
нефти в Китай, обойдя Саудовскую Ара-
вию (1,057млн баррелей нефти в сутки)9. 
На протяжении последних лет сово-
купный товарооборот между Россией и 
Китаем находился в следующем диапа-
зоне величин: 89,217млрд долл. (2013)10, 
95,287 млрд долл. (2014)11, 68,077 млрд 
долл. (2015)12, 69,5257млрд долл. (2016)13 

7 Межгосударственные отношения России 
и Китая7 // Россия сегодня, 10.11.2017.7 — URL: 
https://ria.ru/spravka/20171110/1508311644.html 
(дата обращения: 15.01.2018). 

8 Траты российских туристов в Китае за год 
выросли в семь раз7// Интерфакс, 30.06.2017.7— 
URL: http://www.interfax.ru/business/568661 (дата 
обращения: 15.01.2018). 

9 Россия стала лидером 20167года по постав-
кам нефти в Китай7// Коммерсант.ru, 23.01.2017.7— 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3199744 
(дата обращения: 06.01.2018).

10 Товарооборот РФ и КНР в 20137 году вы-
рос на 1,1%7 — до $897 млрд7 // Россия сегод-
ня, 10.01.2014.7 — URL: https://ria.ru/economy/ 
20140110/988519971.html (дата обращения: 
06.01.2018).

11 Товарооборот России и Китая за 20147год 
вырос на 6,8%7 // REGNUM, 13.01.2015.7 — URL: 
https://regnum.ru/news/1883681.html (дата об-
ращения: 06.01.2018).

12 Товарооборот России и Китая за год вы-
рос почти на 107процентов7// Российская газета, 
08.06.2016.7— URL: https://www.rg.ru/2016/06/08/
tovarooborot-rossii-i-kitaia-za-god-vyros-pochti-na-
10-procentov.html (дата обращения: 06.01.2018).

13 Товарооборот между Россией и Кита-
ем в 20167 г. вырос на 2,2%7 // Россия сегод-
ня, 13.01.2017.7 — URL: https://ria.ru/economy/ 
20170113/1485621451.html (дата обращения: 
06.01.2018).
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и 807млрд долл. (2017)1. Приведенные 
цифры показывают, что объем двусто-
ронней торговли, пройдя через период 
роста, а затем точку спада в 20157г., на-
чал восстанавливаться2. Стратегически 
Россия декларирует необходимость на-
ращивания торгового оборота с Китаем. 
В720147г. Президент В.В.7Путин заявлял о 
намерении увеличить двусторонний то-
варооборот до 2007млрд долл. к 20207г.3. 
Для Минэкономразвития России до-
стижение данного показателя продол-
жает оставаться актуальным с учетом 
решения задачи увеличения объемов 
российского экспорта посредством 
создания условий для повышения до-
ступа российских товаров на китайский 
рынок4. В7 целом же, на протяжении 
последних шести лет Китай продолжа-
ет оставаться крупнейшим торговым 
партнером России5. В7 условиях, когда 
российские компании заинтересованы 
более активно выходить на китайский 
рынок, а китайские потребители устой-
чиво наращивают покупательную спо-
собность, общественная дипломатия 
призвана сформировать доверие у 
китайских чиновников и бизнесменов 
к российским предпринимателям, по-
высить узнаваемость продукции рос-
сийского производства в Китае. 

1 Советник Посольства КНР в РФ: китай-
ско-российский товарооборот в этом году 
превысит 807 млрд долл. США7 // CRIrussian.
ru, 06.01.2017.7 — URL: http://russian.cri.cn/
doubleNews/321/20171222/68463.html (дата об-
ращения: 06.01.2018).

2 Россия7— Китай: жесткая посадка7// Интер-
факс, 14.02.2015.7 — URL: http://www.interfax.ru/
world/423889 (дата обращения: 06.01.2018).

3 Путин: Россия планирует к 20207г. довести 
уровень товарооборота с КНР до $2007 млрд7 // 
ТАСС, 19.05.2014.7 — URL: http://tass.ru/politika/ 
1195195 (дата обращения: 06.01.2018).

4 Товарооборот России с Китаем вырос на чет-
верть7// Независимая газета, 09.08.2017.7— URL: 
http://www.ng.ru/economics/2017-08-09/1_7047_
china.html (дата обращения: 06.01.2018).

5 «Роснефтяное» ускорение российско-китай-
ского энергетического сотрудничества7// Нефть 
Капитал, 08.12.2017.7 — URL: https://oilcapital.
ru/article/general/08-12-2017/rosneftyanoe-
uskorenie-rossiysko-kitayskogo-energeticheskogo-
sotrudnichestva (дата обращения: 06.01.2018).

Важное место в развитии бизнес-
дипломатии России и КНР занимает 
Дальневосточный регион. Отметим, что 
в 2016–20177гг. 80% инвестиций из Ази-
атско-Тихоокеанского региона в эконо-
мику субъектов Дальневосточного фе-
дерального округа России приходилось 
именно на КНР6. Государственную под-
держку международной общественной 
дипломатии в регионе оказывает Ми-
нистерство РФ по развитию Дальнего 
Востока, созданное в 20127 г. В7 20177 г. 
заработала межправительственная 
комиссия по развитию Дальнего Вос-
тока России и Байкальского региона 
России и Северо-Востока КНР7. На сво-
ем первом заседании, состоявшемся 
в сентябре 20177 г., комиссия приняла 
решение о создании Делового совета, 
призванного наладить совместную 
работу бизнес-кругов8. В7 июле 20177 г. 
Агентство Дальнего Востока по при-
влечению инвестиций и поддержке 
экспорта и Китайская ассоциация по 
развитию предприятий за рубежом 
подписали соглашение, предусматри-
вающее создание совместного Центра 
привлечения и поддержки китайских 
инвестиций на Дальнем Востоке9. 
Активность Минвостокразвития по 
созданию инструментов развития ин-
вестиционного сотрудничества России 
и КНР объясняется тем, что масштабы 

6 Дробышева И. От локальных проектов 
к трансграничной кооперации7 // Российская 
газета.7 — №7 74637 (297).7 — URL: https://www.
rg.ru/2017/12/29/kitaj-realizuet-na-dalnem-vostoke-
28-proektov-na-4-mlrd-dollarov.html (дата обраще-
ния: 07.01.2018).

7 Там же. 
8 Первое заседание Российско-Китайской Ко-

миссии по сотрудничеству и развитию Дальнего 
Востока и Байкальского региона РФ и Северо-
Востока КНР7 // Министерство экономического 
развития Хабаровского края, 11.09.2017.7— URL: 
https://minec.khabkrai.ru/events/Novosti/2091 
(дата обращения: 07.01.2018).

9 РФ и Китай подписали соглашение о соз-
дании Центра поддержки китайских инвесторов 
на Дальнем Востоке7// Интерфакс, 06.07.2017.7— 
URL: http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.
asp?id=847840&sec=1679 (дата обращения: 
07.01.2018).
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взаимных инвестиций между двумя 
странами продолжают значительно 
отставать от объемов двусторонней 
торговли. Так, согласно данным Мин-
коммерции КНР, в 20167г. объем нако-
пленных прямых китайских инвестиций 
в России составил лишь 9,497млрд долл. 
Российские же инвестиции в Китай за 
тот же период были совершенно не-
значительны (в 107раз уступали китай-
ским)7— 986,267млн долл.1

Одну из ключевых ролей в развитии 
российско-китайского сотрудничества 
в сфере инноваций призваны играть 
Фонд «Сколково» и Российско-Китай-
ская Палата по содействию торговле 
машинно-технической и инноваци-
онной продукцией. Президентом 
Фонда «Сколково» с 20107 г. и пред-
седателем Российской части Палаты с 
20147 г. является крупный российский 
предприниматель В.Ф. Вексельберг2. 
Фонд «Сколково» в 20137 г. выступил 
соорганизатором ежегодно прово-
димого в Москве форума «Открытые 
инновации», в числе стран-партнеров 
которого находится КНР. Российско-Ки-
тайская Палата в рамках своей работы 
организует ярмарки, выставки, фору-
мы и иные мероприятия, призванные 
содействовать развитию инвестици-
онного и торгово-экономического 
сотрудничества, в первую очередь, в 
машинно-технических и инновацион-
ных секторах экономик двух стран3. 
В7своей работе Палата сталкивается с 
трудностями, о чем позволяют судить 
слова самого В.Ф.7 Вексельберга. Вы-
ступая на Второй международной кон-
ференции «Россия7— Китай: к новому 
качеству двусторонних отношений», 
он назвал состояние дел в сфере его 

1 Межгосударственные отношения России 
и Китая7 // Россия сегодня, 10.11.2017.7 — URL: 
https://ria.ru/spravka/20171110/1508311644.html 
(дата обращения: 15.01.2018). 

2 Российско-Китайская Палата по содействию 
торговле машинно-технической и инновационной 
продукцией.7— URL: http://www.chamber-rc.ru/ru/
about/chairman/ (дата обращения: 07.01.2018). 

3 Там же. 

ответственности «катастрофическим 
при наличии огромного потенциала 
возможностей»4. Данный аспект со-
трудничества России и Китая на уровне 
общественной дипломатии требует 
особого и самого пристального вни-
мания. 

Современный этап развития тор-
говых отношений между Россией и 
Китаем отмечен постепенной инсти-
туционализацией экономического из-
мерения общественной дипломатии. 
Постепенно на двустороннем уровне 
создается организационная база для 
поддержки общественных проектов 
в экономической сфере. Данный про-
цесс заметно активизировался после 
того, как в 20137г. председателем КНР 
Си Цзиньпином была озвучена трансре-
гиональная инициатива «Один пояс7— 
один путь». В7 апреле 20147 г. была 
зарегистрирована Китайско-Русская 
Торговая Палата5. С720147г. на ежегод-
ной основе в Новосибирске проводится 
Сибирский экономический форум6. 
В720157г. в Пекине был проведен первый 
Российско-Китайский деловой форум 
малого и среднего бизнеса. В7 число 
приоритетных тем форума были вы-
несены: презентации инвестиционного 
потенциала субъектов России и про-
винций Китая, обсуждение перспектив 
государственного софинансирования 
двусторонних проектов, регулирования 
трудовой миграции, защиты интеллек-
туальной собственности, прав пред-
принимателей, сотрудничества в сфере 
кино, телевидения, мультимедийных 
коммуникаций и туризма7. В7 20167 г. в 

4 Россия7 — Китай: что нужно для ново-
го уровня двусторонних отношений7 // ТАСС, 
01.06.2016.7— URL: http://tass.ru/opinions/3331934 
(дата обращения: 07.01.2018). 

5 Китайско-Русская Торговая Палата.7— URL: 
http://krtp.su/ (дата обращения: 06.01.2018).

6 Сибирский экономический форум, 20177— 
URL: http://seforum.biz/about (дата обращения: 
06.01.2018).

7 Российско-китайский деловой форум 
«Большие возможности малого и среднего 
бизнеса»7 // Евразийский коммуникационный 
центр, 21.04.2015.7 — URL: http://eurasiancenter.
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Тихоокеанском государственном уни-
верситете состоялось открытие Перво-
го российско-китайского конгресса 
молодых предпринимателей «Лотос»1. 
В7рамках форума был запущен Первый 
Российско-Китайский студенческий 
бизнес-инкубатор2. В720157г. Китайская 
ассоциация по развитию предприятий 
за рубежом совместно с китайской 
корпорацией «Sirius Holding» создали 
Российский центр, призванный, в част-
ности, укреплять экономические связи 
между предприятиями КНР и России, 
развивать сотрудничество предприятий 
и объектов двух стран3. 

Общественная дипломатия исполь-
зуется в сфере развития бизнес-про-
ектов в области культуры. Например, 
в рамках деловой программы Москов-
ского международного кинофести-
валя (ММКФ) с 20177г. была запущена 
работа новой бизнес-площадки «Еже-
годный российско-китайский кру-
глый стол ко-производства Шелковый 
Путь»4. Устроителями мероприятия, 
оргкомитетом ММКФ, China Film Co-
Production Corporation и кинокомпани-
ей «BAZELEVS» Тимура Бекмамбетова 
решалась задача создания в рамках 
кинофестиваля работающей на ре-
гулярной основе рабочей площадки 
для обмена опытом сотрудничества и 

ru/events/20150421/1004043822.html (дата об-
ращения: 06.01.2018).

1 Открылся Конгресс молодых предприни-
мателей ЛОТОС7// Российско-Китайский комитет 
дружбы, мира и развития, 01.07.2016.7 — URL: 
http://russian-chinese.com/2016/07/01/otkrylsya-
kongress-molodyx-predprinimatelej-lotos/ (дата 
обращения: 06.01.2018).

2 Сошлись характерами7// Российская газета, 
27.02.2017.7— URL: https://rg.ru/2017/02/27/v-2017-
godu-v-rossii-zapustiat-tri-studencheskih-biznes-
inkubatora.html (дата обращения: 06.01.2018).

3 Российский центр при Китайской ассоциа-
ции по развитию предприятий за рубежом.7— URL: 
http://ruchina.org/366/org/61.html?no_cache=1 
(дата обращения: 07.01.2018). 

4 Кинопроизводство встает на «Шелковый 
путь»7 // Московский международный кино-
фестиваль 22.06-20.06.2017.7 — URL: http://39.
moscowfi lmfestival.ru/miff 39/news/?id=658 (дата 
обращения: 08.01.2018). 

общения российских и китайских про-
дюсеров, а также организации незави-
симого комитета для продвижения рос-
сийского кино в Китае. В7условиях, когда 
кинорынок КНР является крупнейшим в 
мире, а у китайского кинозрителя есть 
интерес к российскому кинематогра-
фу, для России принципиально важно 
активнее предлагать руководителям 
китайской киноиндустрии свою про-
дукцию, а также реализовывать со-
вместные кинопроекты5. 

Проведенный анализ позволяет сде-
лать вывод о том, что в современных 
социально-экономических и полити-
ческих условиях Россия и Китай целе-
направленно стремятся организовать 
устойчивый диалог по линии самых 
различных форматов общественной 
дипломатии, призванной играть клю-
чевую роль в повышении доверия 
между общественными группами двух 
стран. Общественная дипломатия рас-
сматривается как внешнеполитический 
инструмент, призванный помочь двум 
государствам в формировании стра-
тегического видения развития взаи-
моотношений, выявлении проблем и 
рисков, преодолении естественных и 
искусственных барьеров, замедляющих 
динамику конструктивного взаимодей-
ствия, а также выхода на системную 
проектную работу. При этом эффектив-
ность и результативность российско-
китайской общественной дипломатии 
объективно демонстрирует все более 
явную связь с взаимным социально-
экономическим интересом двух стран. 
Именно поэтому вопросы стратегии 
и тактики двусторонних социально-
экономических отношений ставятся 
в центр современной двусторонней 
общественной дипломатии, призван-
ной помочь России и Китаю сбалансиро-
вать существующие диспропорции, тем 
самым сделав оба государства сильнее 
как экономически, так и политически. 

5 Там же. 
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Представляется необходимым от-
метить два аспекта развития российско-
китайской общественной дипломатии 
на современном этапе. Во-первых, 
организационным структурам обще-
ственной дипломатии России и Китая 
следует стремиться к системному 
обсуждению и выработке конкретных 
совместных рентабельных инвестици-
онных, производственных и научных 
проектов в инновационно-техноло-
гической сфере, в первую очередь, 
реализуемых на региональном уровне 
с учетом местных условий и потребно-
стей развития территорий. Во-вторых, 
целесообразно более интенсивное 
включение в проработку проектов на 
уровне общественной дипломатии, 
наряду с широким кругом экспер-
тов и предпринимателей, наиболее 

активных представителей и руково-
дителей органов государственной 
власти двух стран, как общенацио-
нального, так и регионального уровня, 
мотивированных выступать гарантами 
успешного выполнения заявленных 
проектов. Консолидация позиций 
общественных и правительственных 
групп двух стран в русле более актив-
ного использования данной практики 
способно повысить политический ста-
тус, социально-экономическую эффек-
тивность двусторонней общественной 
дипломатии и ускорить формирование 
стратегически более выверенной, 
ответственной, последовательной и 
скоординированной государственной 
политики России и Китая в области со-
вместного взаимовыгодного социаль-
но-экономического развития в XXI веке. 
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ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ 
И КИТАЯ В АТР

Аннотация

В статье рассматривается вопрос взаимного сотрудничества Российской Федерации и 
Китайской Народной Республики для региональной стабильности и безопасности в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. На фоне разнообразных типов цивилизаций, где отличия 
воспринимаются особо остро, выстраивание лояльного отношения ведущих акторов в АТР 
особо важно. Авторы статьи обозначают гуманитарное направление как одно из решающих 
во взаимном сотрудничестве двух стран, а следовательно, и в развитии всего региона.
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Азиатско-Тихоокеанский регион 
на данный момент является 
одним из ведущих регионов, от-

личающихся бурным экономическим 
ростом и вместе с тем нестабильной 
обстановкой. С7 геополитической точ-
ки зрения этот регион был и остается 
центром притяжения интересов дру-
гих стран. Наличие производственных 
ресурсов в АТР, высокая региональ-
ная интеграция7 — все это объясняет 
борьбу государств за преобладание в 
этом регионе. Противоречия данных 
интересов накаляют нестабильную си-
туацию. С7одной стороны, АТР7— центр 
дестабилизации: разногласия на Корей-
ском полуострове, сложности Тайвань-
ского пролива, растут сепаратистские 

настроения в Индонезии. С7 другой 
стороны, экономическое сближение 
и создание множества организаций 
для всесторонней интеграции (АТЭС, 
АСЕАН, СТЭС). Столкновение разнона-
правленных национальных идей приво-
дит к политическим разногласиям, что 
обуславливает особую актуальность 
проблемы обеспечения международ-
ной безопасности в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. 

Идея создания системы региональ-
ной безопасности в АТР появилась 
еще во второй половине ХХ в.7 Одна-
ко острая необходимость возникла 
именно после крушения антагони-
стического противостояния между 
двумя сверхдержавами (США и СССР) 
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и последующего зарождения новых 
региональных гигантов. Такое мас-
штабное изменение геополитической 
ситуации во всем мире заставило глав 
государств задуматься о сохранении и 
поддержании стабильности и безопас-
ности в АТР. 

Опыт создания интеграционного 
пространства уже есть7— Европейский 
союз, который представляет страны За-
падной Европы и является площадкой 
экономического, политического и куль-
турного объединения 287 государств. 
Однако в отличие от Запада регион 
АТР не принадлежит одному культур-
но-цивилизационному полю. Азиатско-
Тихоокеанский регион неоднороден 
во всех сферах. В7данном регионе есть 
практически все типы цивилизаций, 
которые выделил С. Хантингтон и из-за 
этого возникают трудности восприятия 
чуждых культурных традиций и веде-
ния экономического и политического 
курса страны. Все тактики и стратегии 
создаются с учетом ментальных осо-
бенностей нации и цивилизационных 
отличий. Поскольку Китай на данный 
момент является одним из главных 
акторов международных отношений в 
АТР, то к его этнокультурным особенно-
стям придется адаптироваться другим 
странам. Опыт последних десятилетий 
показывает, что приспособиться можно, 
а расширение экономических и полити-
ческих взаимосвязей приводит к тесной 
интеграции и со временем формирует 
сдержанность и лояльность к цивили-
зационным особенностям. 

Восточно-Азиатский регион являет-
ся одной из древнейших цивилизаций 
(синская цивилизация), его менталитет 
основан на синтезе конфуцианства и те-
ории избранности Поднебесной. Идеи 
иерархичности, природного неравен-
ства приводят к особому пониманию 
соотношения личности и общества. Из 
этого вытекает принцип процветания 
страны и социальной стабильности. 
Можно предположить, что из-за этой 
коллективности, строгой иерархично-

сти Китай не принимает абстрактных 
западных ценностей индивидуализма 
и «истинной демократии». Демократия 
как идея перестала быть универсальной 
и все большее внимание современные 
государства уделяют своей уникальной 
культуре, цивилизационным особенно-
стям [1]. В7пространстве своего влияния 
Китай играет роль регулятора и гаранта 
стабильности на огромной территории. 
Классической китайской империи дав-
но уже не существует, но ее нерушимые 
нормы и идеалы оказались весьма 
адаптивны и сохраняют свое влияние 
на социально-политическую сферу во 
многих странах Восточной Азии: Тайва-
не, Южной Корее, Вьетнаме и частично 
в Японии. 

По мере расширения в АТР инте-
грационных процессов с этими цен-
ностями стали сталкиваться другие 
этнокультурные центры, в том числе 
Российская Федерация. Россия имеет 
свою цивилизацию по причине особых 
исторических корней и менталитета. 
Менталитет7 — это проявление циви-
лизационной специфики России [2]. 
Неоднозначность позиции России в со-
циокультурном мировом пространстве 
определяется, с одной стороны, ее уни-
кальной православной цивилизацией. 
С7другой стороны, стремление ассоци-
ировать себя с мостом, соединяющим 
Запад и Восток. Наличие общих черт с 
синской этнокультурой способствует 
лучшему пониманию Россией культуры 
восточных стран.

Сотрудничество России и Китая в 
гуманитарных сферах служит проявле-
нием тесных взаимоотношений стран. 
Их связь является фактором стабиль-
ности и безопасности в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе. Основы партнерства 
России и Китая были заложены в 90-х7гг. 
XX в., когда после распада СССР новая 
Российская Федерация перестала «за-
игрывать» с западными ценностями 
и взяла курс на сближение со своими 
восточными соседями. В7 настоящий 
момент гуманитарное сотрудничество 
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активно развивается в различных сфе-
рах общества. Во-первых, культурное 
сотрудничество. Россия и Китай со-
вместно организовывают различные 
культурные мероприятия как на терри-
тории России, так и в Китае. В72000-е7гг. 
в КНР были созданы три российско-ки-
тайских7технопарка: в 20017г. в Цзюйхуа 
(первый совместный технопарк РФ 
и КНР), в 20067 г. в7 Чанчуне [3]. Также 
российско-китайский технопарк в7Хар-
бине. В7России действует только один 
российско-китайский технопарк «Друж-
ба», созданный в 20037г. в Москве. Ак-
тивное сотрудничество в организации 
и проведении кинофестивалей (на Чан-
чуньском кинофестивале презентация 
фильмов российских кинорежиссеров), 
танцевальных направлений, художе-
ственных выставок и многое другое. 

Во-вторых, туристическое сотрудни-
чество. Тысячи туристов ежегодно из 
Китая отправляются в Россию. Для них 
создаются необходимые комфортные 
условия: указатели на китайском языке; 
персонал, говорящий на7 китайском; 
печатные издания на языке; услуги 
гида; возможность расплачиваться 
платежной картой Union Pay, а7 также 
возможность получить карту города 
на7китайском языке. В7основном путе-
шествуют пожилые люди, которые меч-
тают увидеть Зимний дворец, Военный 
музей, статуи Ленина, крейсер «Авро-
ра». В7 Китае такое явление называют 
«красным» туризмом, что означает 
посещение мест боевой и7 революци-
онной славы. Также можно отметить, 
что низкий курс рубля оказывает су-
щественное влияние при выборе Рос-
сии как места для туризма. К7тому же 
на7 правительственном уровне Россия 
активно поддерживает привлечение 
китайских туристов. Если туристическая 
группа состоит из7пяти и7более человек, 
то можно въехать в7Россию, не7оформ-
ляя визу. 

В-третьих, сотрудничество в сфере 
образования. Во многих государствен-
ных вузах Российской Федерации пред-
лагают студентам пройти программы 

по изучению китайского языка. Из-за 
динамичного и стремительного раз-
вития Поднебесной на мировом рынке 
труда пользуются спросом специали-
сты, изучавшие китайский язык, а где 
есть спрос рождается и предложение. 
Китай обладает большими ресурсами 
для сотрудничества с Россией в сфере 
образования. По данным МАПРЯЛ, 
более чем 4007 вузов Китая изучают 
русский язык в качестве иностранно-
го языка. По специальности «русский 
язык» в Китайской Народной Республи-
ке обучается более 157тысяч китайских 
студентов [6]. Китайское правительство 
уделяет особое внимание развитию 
высшего образования в стране и вклю-
чению его в процесс международного 
сотрудничества. Одной из весьма эф-
фективных форм российско-китайского 
сотрудничества в области образования 
была признана деятельность институ-
тов, знакомящих россиян с культурой 
Китая.

Таким образом, гуманитарное рос-
сийско-китайское сотрудничество7 — 
важное направление в стабилизации и 
безопасности Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Однако существуют опреде-
ленные трудности, о которых не стоит 
забывать, ведь различия цивизацион-
ных особенностей является весомым 
фактором в дестабилизации отноше-
ний. Для преодоления предрассудков 
и домыслов о чуждой культуре прово-
дится большая работа обеих стран. 

Китайская Народная Республика 
с течением времени превращается в 
мировую сверхдержаву, и Российская 
Федерация постепенно набирает уте-
рянный вес на мировой арене. Нако-
пленный ранее опыт гуманитарных от-
ношений стимулирует интерес России к 
культуре Китая, его традициям и ценно-
стям. Укрепление российско-китайских 
отношений на фоне противостояния с 
США невозможно без расширения гума-
нитарного взаимодействия двух стран в 
области образования, науки, культуры 
и создания социальной лояльности к 
различиям цивилизаций. 
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МОРЕ ЧУДЕСMO ВЕЛИКОЕ ЧУДО. 
ГЛОБАЛЬНЫЙ КИТАЙ

Аннотация

Колоссальная мутация глобализации не была напрямую связана с Китаем. В7философском 
смысле именно «диалектика модернизации», если понимать этот термин как некий диа-
лектический скачок, происходит немного по-другому, чем нам представлялось.
Китай, с одной стороны, вполне осмысленно, а с другой7— по стечению обстоятельств 
предстал подготовленным к глобализации. 
Для Китая глобализация является подлинным началом модернизации. Китай7— это диа-
лектика коммунизма. Для Китая глобализация7— новый Голем, с которым он знает как 
справиться, более того, он принял его в качестве основы своего ускоренного развития. 
Китай сохранил всю последовательность развития индустриального и постиндустриаль-
ного (даже прединдустриального) общества в своей новой стратегии. Такие понятия, как 
общество знаний и информации, социальный капитал, государственный долг, приобретают 
все новые грани и смыслы. 
В этой ситуации США как единственная сверхдержава осуществляла оборонительно-насту-
пательную стратегию. Китай, согласно своим принципам и идее, демонстрирует поведение, 
соответствующее основным принципам наступательно-оборонительной стратегии, при 
помощи которой он уже сегодня стабилизирует ситуацию в мире. Китай борется с такими 
явлениями, которые мы можем лишь с трудом представить.

Ключевые слова: Китай, теория глобализации, теория функциональных систем, ком-
мунизм, посткоммунистический мир, конец истории, кризис государства, монетаризм, 
империализм, манипуляции, борьба ценностей, индивидуализм.
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Всемирный исторический поворот 
в 19897 г.7 — выдающийся этап в 
процессе становления глобали-

зации. Ему предшествовал тот факт, что 
до 19897 г. явное существование двух 
политических режимов ограничивало 
процесс глобализации, зажав в конкрет-
ных незамысловатых рамках акторов 
между ними. Каждый отдельно взятый 
элемент глобализации мог проникнуть 
сквозь эти режимы только ценой не-
имоверных усилий. 

Резкий скачок в развитии глобали-
зации, начавшийся в 19897г., привел к 
осуществлению одного из возможных 

сценариев процесса глобализации, а 
именно7 — осуществил версию, свя-
занную с монетаризмом и междуна-
родным долговым кризисом. По этой 
причине всепроникающее действие 
глобализации будет и дальше связано 
как с вопросами монетаризма, так и с 
проблемой международного долгово-
го кризиса.

Одной из наиболее важных и одновре-
менно крайне сложных областей соци-
ально-философского исследования гло-
бализации является способ постоянно 
продолжающегося взаимодействия ее 
функциональных и нефункциональных 

Кисс Э. Море чудес — Великое чудо.  Глобальный Китай
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элементов, то есть, каким образом они 
взаимосвязаны, как детали механизма. 
Чем больше глобальные процессы реа-
лизуют свой глобальный характер, тем 
ярче они проявляют свои собственно 
функциональные характеристики. 
С7 теоретической точки зрения функ-
циональные и нефункциональные 
элементы гетерогенны, но с практи-
ческой точки зрения они равноценно 
вплетаются друг в друга органическим 
образом.

Поэтому глобализация0 — это не 
новый, прежде неизвестный центр 
власти и силы; не мировое правитель-
ство, но по своей сути это качествен-
но новая система отношений всех ее 
участников. Одной из специфических 
особенностей глобализации является 
возможность всех участников полу-
чить доступ к глобальным процессам 
и международным связям довольно 
«демократическим» путем. Вполне 
разумно охарактеризовать явление 
глобализации, его теоретическую осно-
ву критериями доступа и доступности. 
Но в этих же критериях находим и две 
самые слабые точки глобализации. 
Глобализация разрушает целый ряд 
явных различий и ограничений путем 
обеспечения всеобщей полной доступ-
ности благ. В7 этом смысле глобали-
зация «демократична»: возможность 
участия в глобальных процессах может 
в перспективе наметить появление 
новой концепции «равенства прав» 
(«equality»). Процессы глобализации, 
содержащие элементы дискриминации 
в динамичном процессе своего разви-
тия, будут довольно противоречивыми 
не только в теоретическом, но и в прак-
тическом плане. Баланс будет зависеть 
от окончательного соотношения сил 
между демократиями, от равенства 
возможностей акторов и от силы дис-
криминационного взаимодействия, то 
есть происходящих саморазрушитель-
ных социальных процессов в области 
действия первых двух тенденций.

Важнейшие процессы глобали-
зации являются частью развития 

современного рационализма. Однако 
процесс современного рационализма 
невозможно представить без упоми-
нания термина эмансипации, который 
имеет большое историческое значение. 
Рационализация, «разочарование» 
(еntzauberung), «диалектика Просвеще-
ния» должны проявиться здесь в новом 
контексте. Концепция эмансипации 
должна появиться и в историко-фило-
софском дискурсе всемирно-истори-
ческого «прощания» с мифами. Все 
критические замечания современной 
рациональности возникли из-за несо-
стоявшейся эмансипации, хотя ее не-
обходимость возрастала параллельно 
с развитием рационализации. Ее отсут-
ствие могло бы означать, что процессы 
рационализации и глобализации нахо-
дятся в опасности.

Связь с современностью в фило-
софско-историческом плане является 
решающей и применяется не только 
для определения образа потенциаль-
ных врагов. В7 позитивном плане она 
является важной, так как в нескольких 
ключевых факторах глобализация, 
фактически возникшая на почве совре-
менности, подчеркнет и все значимые к 
этому времени достижения современ-
ности. Что касается типичных базовых 
характеристик сегодняшнего мира, то 
это не глобализация в чистом виде, не 
интеграция сама по себе, но эти про-
цессы через призму государственного 
долга, который характерен для каждо-
го государства.

Новый интересный компонент гло-
бализации7— это фактор собственных 
особенностей каждого игрока. Мы так-
же можем использовать этот термин, 
чтобы описать политическую и социаль-
ную реальность периода, предшеству-
ющего глобализации. С7 появлением 
глобализации началась новая эпоха в 
истории этого термина, в частности из-
за того, что глобализация освобождает 
индивидуальных акторов от организа-
ционной и естественной взаимосвязи с 
политическими и социальными явлени-
ями, главным образом от социальных 
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групп. Глобализация по-новому орга-
низует всю совокупность акторов. Это 
означает, что в конечном итоге каждый 
является самостоятельным актором, и 
это не пустая игра слов. Мы самостоя-
тельные акторы и в теоретическом, и 
в практическом смысле, хотя мы еще 
идентифицируем эту новую сторону 
глобализации скорее с действительно 
существующими «цезаристскими» (ав-
торитарными.7— Примеч. переводчика) 
характеристиками акторов, нежели с 
также существующими демократиче-
скими особенностями. 

Одной из наиболее важных и одно-
временно крайне сложных областей 
социально-философского исследо-
вания глобализации является способ 
постоянно продолжающегося взаи-
модействия ее функциональных и не-
функциональных элементов, то есть, 
каким образом они взаимосвязаны, 
как детали механизма. Чем больше 
глобальные процессы реализуют свой 
глобальный характер, тем ярче они про-
являют свои собственно функциональ-
ные характеристики. К7 примеру, чем 
больше структура мировой экономики 
становится «глобальной», тем отчетли-
вее доминируют ее функциональные 
характеристики. С7теоретической точки 
зрения функциональные и нефункцио-
нальные элементы гетерогенны, но с 
практической точки зрения они орга-
нически дополняют друг друга. 

Глобализация7— это не новый, пре-
жде неизвестный центр власти и силы; 
не мировое правительство, но по своей 
сути7— качественно новая система от-
ношений всех ее участников. Одной 
из специфических особенностей этой 
системы является «глобальность», то 
есть возможность всех участников по-
лучить доступ к глобальным процессам 
и международным связям довольно 
«демократическим» путем. В0глобализи-
рованном мировом сообществе взаимо-
отношения между Востоком и Западом 
меняются; роли дебиторов и кредито-
ров, победивших и проигравших, стали 
увязаны между собой в новом мировом 

порядке, который основан на новых 
взаимозависимостях. 

Падение существовавшего социа-
лизма позволило неолиберальному по-
литическому и экономическому укладу 
занять ведущие позиции, это привело 
к установлению неолиберализма и 
либерализма вне закона. Структурные 
и функциональные характеристики 
глобализированного мира складыва-
ются под воздействием нелиберальной 
теории. В7этом контексте «Третий путь» 
выступает в качестве неравной взаи-
мосвязи между неолиберализмом и 
социальной демократией. 

Глобализацию рассматривают как 
новое беспрецедентное мировое состо-
яние, как новую, уже ощутимую эпоху в 
мировой истории, которая окончатель-
но приобрела зрелую форму в 19897г. с 
отступлением от коммунизма.

Существует несколько точек зрения 
на периодизацию процесса глобализа-
ции. Она сильно отличается от других 
общепринятых исторических периодов. 
Поэтому необходимо четко выделить и 
точно обозначить важнейшие факторы 
развития, чтобы определить границы 
различных этапов глобализации. 

Создание возможной внутренней 
периодизации глобализации имеет 
большое научное и методологическое 
значение. Во-первых, нужно отметить 
теоретические вопросы, касающиеся 
демократии, и общие политические 
особенности развития. Разные обще-
ства, а точнее разные политические 
сообщества, всегда должны разра-
батывать для себя более сложную и 
детализированную картину состоя-
ния мировой политики. Существуют 
многочисленные примеры, в которых 
политики, находясь у власти, своими 
действиями и решениями приводили 
ясные доказательства того факта, что 
они не были осведомлены о требова-
ниях и последствиях системы политиче-
ских условий, начатых глобализацией. 
Эти примеры показывают, насколько 
важным должен быть фактор изучения 
самого процесса глобализации. 

Кисс Э. Море чудес — Великое чудо.  Глобальный Китай
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Главная проблема в выделении 
этапов глобализации кроется, однако, 
в другом аспекте7 — практическом. 
Здесь важно учитывать социально-пси-
хологическое или иначе ментальное 
измерение. Психологические ожидания 
и оправдание этих ожиданий7 — из-за 
всеобъемлющего характера глобали-
зации7— указывают практически напря-
мую на катарсические чувства страха 
и надежды. Эти ожидания, относящиеся 
к будущему, появляются вместе с осоз-
нанием страдания и спасения в Средние 
века наряду с пониманием предстояще-
го и современной действительности. 

В гипотетической внутренней пе-
риодизации процесса глобализации 
империалистическая постановка во-
просов едва ли проявляется в четком 
виде на первом этапе периодизации. 
Ему предшествовало время, когда мир 
был разделен на две части. Оно сильно 
ухудшило репутацию и значение импе-
риализма. Учитывая этот факт, не иначе 
как удивительно, что глобализация 
в теории Френсиса Фукуямы о конце 
истории представляется в качестве уни-
версальной постимпериалистической 
демократии (или, как позже цитировал 
Фукуяму в своей работе Александр 
Кожев, в качестве универсального 
демократического мирового госу-
дарства). Именно в таком контексте 
теорию Самуэля Хантингтона можно 
трактовать как сознательную подмену 
разделяемого всеми оптимизма. Его 
вмешательство имело целью охладить 
восторженные ожидания от постим-
периалистического нового мирового 
порядка. Он формулирует это новое 
сообщение не в политической сфере, 
а в полуполитической концепции «ци-
вилизации», в сфере международной 
политики, в которой широко известен 
Киссинджер со своим «демократиче-
ским миром Маттерниха»! (Отсылка к 
книге Г. Киссинджера «Восстановлен-
ный мир» (1957).7— Прим. ред.)

Первый период глобализации пред-
ставлен в сфере империалистического 
дискурса как время закрытых дискуссий 

и осторожных действий. Уже на этой 
стадии внимание было сосредоточено 
на поиске угроз, хотя единственной 
адекватной угрозой на этой очень скры-
той стадии считался фундаментализм. 

Второй период глобализации, сло-
жившийся в империалистическом дис-
курсе, вновь ввел определенную тему 
в международную политику. Ее можно 
объяснить при помощи нескольких ба-
зовых принципов. Однако в этот период 
не было установлено никакого суще-
ственного различия между особыми 
функциями глобализации и нефункци-
ональными способами существования 
политических субсистем в практиче-
ском плане7— политическом en général. 
Центральной мыслью второго этапа 
глобализации было утверждение о том, 
что на этой стадии посткоммунистиче-
ской демократии и неолиберальной 
политики возможный международный 
конфликт может быть легитимизиро-
ван исключительно с моральной точки 
зрения. 

В этом плане все еще показательна 
действенная сила исторического по-
ворота 19897 г. Империалистические 
мотивы на практике были легитимны, 
только если их применение можно 
было трактовать как ответ на ква-
лифицированное законом нарушение 
прав человека. Обсуждение пробле-
матики международного права, сразу 
проявляющейся через призму этих 
действий, систематически пресекалось 
и было не должным образом передано 
общественности. А это значит, следо-
вательно, что ворвавшаяся энергия, 
начав с малого, должна ярко проявить 
себя, чтобы представить публике теку-
щие стратегические цели как величе-
ственный ответ на нарушение прав 
человека. 

Третий период в истории глоба-
лизации, сформировавшийся в ходе 
империалистического дискурса, на-
чался 117сентября 20017г. С7этого вре-
мени стали видимыми контуры новой 
биполярности. Во все еще однопо-
лярном мире на первый план вышло 
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такое конкретное и вместе с тем не-
определенное явление, как терроризм. 
Эта проблема взяла верх над другими: 
структурными угрозами, нарушениями 
прав человека и действиями сторонни-
ков фундаментализма. 

Широко распространенное возрож-
дение этого исторического феномена 
не предмет нашего интереса в статье, 
но, как бы то ни было, война в Ираке 
в 20047г. попала в этот новый период, 
который уже был легитимизирован 
признанием широкомасштабной и 
распространяющейся идеи террориз-
ма. По нашему мнению, смерть Усама 
бен Ладена в 20117 г. ознаменовала 
естественный конец этого периода 
развития глобализации (в ходе импе-
риалистического дискурса).

Биполярность этого самого тре-
тьего периода (исчезнувшая вместе 
со смертью лидера и символа террори-
стов) состояла из двух полюсов: «мы» и 
«террористы». Она консолидировала 
целый спектр новых контактов и альян-
сов и сыграла роль инструментального 
фактора во многих других аспектах. 
Вследствие этого возникло новое со-
четание виртуального и реального в 
новом биполярном мире. 

Глобализация нашла ответ на один 
из вопросов во всемирной истории, 
который долгое время оставался от-
крытым, а именно: каким образом Ки-
тай однажды сможет быть полностью 
взаимосвязанным с остальным миром. 
В7 соответствии с многочисленными 
предупреждениями, а порой и скрытым 
в комических высказываниях страхом 
перед «китайской угрозой» (концепции, 
связанные с опасениями потенциаль-
ной агрессии со стороны Китая и других 
стран Азии.7— Прим. ред.). Этот вопрос 
всегда был открыт и о нем открыто го-
ворили, а его решением могли стать, с 
одной стороны, очевидные меры, но с 
другой7— непостижимые события. 

Колоссальная мутация глобализации 
не была напрямую связана с Китаем. 
В7 философском смысле именно «диа-
лектика модернизации», если понимать 

этот термин как некий диалектиче-
ский прыжок, происходит немного 
по-другому, чем нам представлялось. 
«Диалектика» означает также и то, что 
это новшество, не предвиденное ра-
нее,7— это что-то, что по своей величине 
превосходит все ранее известное, как 
Голем. И, подобно Голему, более не мо-
жет быть подвластно его создателям. 

Глобализация возвысила монета-
ристский неолиберализм, разрушила 
коммунизм советского типа, а сейчас 
режим, существующий в Китае, при-
обрел мировую известность. В7начале 
процесс глобализации не охватил тогда 
еще тихую страну Китай, еще не заявив-
шую о себе и своем величии. Многие 
годы мировые СМИ все еще объявляли 
Соединенные Штаты «единственной 
сверхдержавой», казалось, что такие 
эпитеты смогут описывать ситуацию 
еще долгие годы.

Недвусмысленный характер поли-
тики молчания Китая (China’s silence) 
и провозглашения сверхдержавой США 
гармонично дополняли друг друга. 

В то время как Китай все еще оста-
вался в тени, нельзя ни при каких об-
стоятельствах сказать, что страна не 
смогла подготовить себя к ведению 
мировой политики. Более того, во мно-
гих сферах Китай был даже интенсив-
нее подготовлен, чем другие страны, 
которые часто считали себя ведущими 
акторами глобализации. 

У нас есть ощущение, что здесь 
сработало бы известное предложе-
ние, изложенное Гегелем в «Хитрости 
разума» (List der Vernunft). После 
культурной революции и ликвидации 
«Банды четырех» в Китае, реформы 
Дэн Сяопина, начавшиеся за 107лет до 
19897г., произошли в естественном для 
развития глобализирующегося Китая 
ключе. Период перестройки и сопрово-
ждающие его радикальные изменения 
в известной мере потрясли западный 
мир (хотя вряд ли эти события по-
трясли меньше и Азию с ее примера-
ми подлинного социализма). Так, что 
даже многие инициаторы изменений в 

Кисс Э. Море чудес — Великое чудо.  Глобальный Китай
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разгар этого процесса все еще пытались 
понять, было ли то, что они испытали, 
реальностью. В7это же время и в той же 
ситуации Китай располагал большим 
преимуществом в начале десятилетия. 
Кроме того, мы не должны забывать 
о том, что Дэн Сяопин7 — с китайской 
точки зрения7 — располагал возмож-
ностью не только избавить Китай от 
политической катастрофы, но и мог 
реагировать на определенные процес-
сы, которые происходили во всем мире 
и на которые он, однако, не мог или не 
хотел реагировать. Здесь мы также хо-
тели бы обратить внимание на японское 
экономическое чудо и произошедший 
вскоре после него модернизационный 
скачок во всей южной Азии, который 
невозможно не учитывать. Дискуссии 
о кризисе индустриального общества 
и появившееся позже открытое заяв-
ление о его кризисе, однако, не могут 
считаться оптимальным ответом на 
происходящие события, без упоми-
нания о том, что чудовищный темп 
технологического прогресса поставил 
систему подлинного социализма в 
практически невозможную ситуацию. 
Кроме того, со структурной точки зре-
ния, это общество не могло просто из-
бавиться от какой-либо стратегии, или 
от любого принципа общества, которое 
не было индустриальным и не могло 
оставаться таковым. 

Китай, с одной стороны, вполне 
осмысленно, а с другой7— по стечению 
обстоятельств предстал как страна, под-

готовленная к глобализации. В7первое 
десятилетие влияния глобализации 
Китай хранил молчание, в 20007 г. он 
объявил о себе. 

Глобализация вместе с монетариз-
мом, господствующие с 19897 г., осно-
ваны на мировом функциональном 
значении великих акторов. Эти функ-
циональные «действия» ослабляют го-
сударство, в частности в политической 
сфере, понимаемой в системно-теоре-
тическом плане; не напрямую, но по-
средством по-разному проявляющихся 

косвенных мер. За этим конфликтом 
можно усмотреть системно-теоретиче-
ский контекст. Функционализм не свя-
зан с противодействием, ценностями, 
сделками и представлением интересов, 
в то время как политическое никогда не 
может быть в первую очередь функцио-
нальным. В7противном случае все было 
бы идентично и определенно, как в не-
гативной утопии с мотивом всемирно-
исторической катастрофы. 

Вследствие этого глобализация дает 
государству новое пространство для 

маневра (при этом исторически госу-
дарство является важнейшим институ-
том политического). Государство более 
или менее слабеет, но в этом новом 
пространстве может попробовать полу-
чить новые силы. Все эти попытки7 — 
происходят ли они справедливо или 

нет, реформирующие или демагогиче-

ские, освободительные или незаконные 
(of mafi a type)7— однако не оказывают 
никакого влияния на фундаментальные 
основы глобального устройства, кото-
рые работают функционально. 

Но если такое государство тем не 
менее пытается сопротивляться и 
агрессивно отвечать в соответствии 
со своей силой и при помощи полити-
ческих инструментов, направленных 
на функциональное воспроизводство, 
это не изменяет основы глобального 
воспроизводства системы. 

Не стоит путать такие проявления 
в качестве доказательства силы с тем, 
что в настоящее время происходит в 
Китае. Китай7 — как я уже обозначил, 
проявляя симметричную двойствен-
ность,7— подтверждает тезис о фунда-
ментальной природе глобализации на 
теоретическом уровне и в то же время 
опровергает его. 

Теоретически Китай пошел проти-

воположным путем. Из истории видно, 
как страна двигалась не в сторону струк-
турного и функционального ослабления 

государства (как института.7— Примеч. 

переводчика), мотивированного по-
литической ситуацией, а, напротив, 
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по пути усиления его возможностей. 
Несмотря на все другие возможности, 
эта может только усилить государство, 
позволив ему в условиях глобализации 
обеспечить выполнение всех необхо-
димых бизнесу и рынку функций в ус-
ловиях монетаристской глобализации. 

Таким образом, китайская кон-
цепция государства выступает не как 
непринятие, а как позитивное под-

тверждение существующей ситуации в 
мире. Китай знает и принимает запросы 
глобализации, однако действует при 
помощи таких структур и инструментов, 
которые не только не соответствуют но-
вым компетенциям, но и, о чем уже не-
однократно говорилось в качестве тео-
ретического аргумента, они абсолютно 
несовместимы с идеей глобализации. 

История возвышения Китая связана 

с деятельностью креативных кругов 

политической власти. За последние 
двадцать лет волей судьбы считается 
тот факт, что функционирование миро-
вой системы едва стало возможным 
благодаря неолиберальным политиче-
ским институтам, терпению и постоян-
ному процессу ослабления государства 
в пользу рыночных механизмов. 

Китай является исключением. Это 
очень важно, так как Китай не мельчай-
ший, а уже крупнейший актор, который 
примеряет на себя роль исключения. 

Сущес твование политической 
силы7 — реальность, что не означает, 
что настоящий вопрос легитимации 
текущего политического режима не 
будет всегда актуален. На протяжении 
нескольких исторических периодов 
(иногда в периоды существования 
демократии) политический гегемон 
обладал правом выполнять функции 
интеграции и управления социальным 
воспроизведением. Политическая 

власть также может быть творче-

ской (есть несколько обратных при-
меров). Креативность политической 
власти рассматривается как один из 
важнейших неполитических вопро-
сов подлинного социалистического 

режима, благодаря которому эта си-
стема вскоре устаревает и уходит с ми-
ровой исторической сцены. «Власть», 
как мы уже отметили, в конце концов 
предстанет как неспособная адекватно 
управлять социальными процессами. 
Вот почему такая власть не является 
креативной. 

Еще с самого начала подлинный 
социализм находился под серьезным 
двойным давлением. Во-первых, в на-
чале существования режима, он еще не 
был морально легитимизирован и, воз-
можно, считался незаконным захватом 
власти. Во-вторых, давление возникло 
из-за необходимости доказать свою 
успешность в управлении социаль-
ными процессами. Другими словами, 
давление выражалось в существовании 

диктатуры и необходимости демон-

стрировать успешность в решении 

фактических вопросов касательно 

воспроизводства социальной системы. 

Исходя из знаний о легитимности 
недемократического режима, револю-
ционного или насильственного захва-
та власти (фактор «диктатуры»), этот 
комплекс явлений в китайской истории 
отличается от подобных событий в Со-
ветском Союзе. В7связи с этим идейные 
основы китайского коммунизма не 
обязательно должны восприниматься 
негативно. Огромное количество важ-
нейших исторических событий, среди 
которых: падение Империи, правление 
партии Гоминьдан, многочисленные 
японские интервенции, период Чан Кай-
ши, Гражданская война и объединение 
китайского народа против японской 
агрессии, Долгий Март, влияние Комин-
терна и другие попытки колонизации 
Китая, стали самыми продуктивными 
для развития в истории, тем не менее 
другой масштаб и сила событий, а 
также другой характер политической 
культуры революционных выступлений 
не обязательно наносит одинаковый 
моральный урон, как, например, случи-
лось с советской версией практического 
социализма. 

Кисс Э. Море чудес — Великое чудо.  Глобальный Китай
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Поэтому креативность политиче-
ской власти состоит в продолжении по-
литики функционального разделения 
труда и в возможности обрабатывать 
информацию высокого качества и в 
больших количествах. Эти требова-
ния изменят значения номенклатуры. 
Номенклатура, характерная наход-
чивостью бюрократических схем за-
тягивания результатов, посвященных 
своим собственным интересам или 
завоеванию власти, была сломлена, 
если не абсолютно искоренена. Сейчас 
эта группа считается классом, который в 
Китае обновляется наряду с другими со-
циальными группами. Ее участие долж-
но быть сильно расширено, а функции 
еще более уточнены. 

Многие эксперты считают, что Китай 
имитирует применение инноваций, 
но к сожалению, это остальной мир 
сегодня довольно открыто имитирует 
достижения Китая касательно многих 
проблем: социальных, стратегических 
и управленческих.

С разочарованием мы наблюдаем за 
прыжками молодых тигров (метафора 
на современный Китай.7 — Примеч. 

переводчика), о которых мы не узнали 
вовремя. Общество, загибающееся 
в долговых обязательствах, даже не 
потрудилось серьезно рассмотреть 
Юго-Восточную Азию в качестве аль-
тернативы своему миропорядку. 

Китай распространяет влияние снизу 

вверх и в таком качестве появляется 
и в других частях земного шара. Со-
единенные Штаты (и западный мир) 
проводят политику сверху вниз, посред-
ством увеличения количества крупных 
предприятий, финансовых кредитов 
и распространения идеологии. Китай 
стремится к усилению, чтобы работать 
со всеми остальными частями мира; 
Соединенные Штаты (и западный 
мир)7— намеренно или нет7— в то же 
время не способны реализовать такую 
стратегию, так как модернизация в этих 
странах уже освоила фазу индустри-
ализации, в то время как во многих 

регионах мира она еще не началась. Ру-
ководство США и западных стран могут 
лишь избирательно предложить новые 
возможности в сфере трудоустройства, 
что уже много говорит о социальной 
значимости этих связей. Китай основы-
вает политику на взаимодействии, Со-
единенные Штаты (и западный мир)7— 
нет, и только потому, что так теряется 
признание роли других игроков. 

Успех китайской политики в Африке 
является тем более примечательным, 
что в последние десятилетия это реги-
он был примером неудачной западной 
политики в области развития. Несколь-
ко десятилетий назад эта политика 
вызывала не только разочарование, но 
и была скандально известна девизом 
«После нас хоть потоп» (метафора была 
отвратительно неправильной, так как 
в Африке никогда не было достаточно 
воды). Китайская политика развития 
имеет не только продуманную страте-
гию, но и сложную систему ценностей; 
она не является ни колониалистской, ни 
идеологической, ни сентиментальной. 
Эта политика развивается без распро-
странения идеологии, не имеет целью 
обратить в свою веру. Она направлена 
на поиск общих преимуществ и реци-
прокный обмен, вместе с которыми она, 
вероятно, сможет оказать и оптималь-
ный педагогический эффект на мест-
ное население. Построение политики 
сверху вниз может быть органично, 
построение политики снизу вверх по 
большей части7— нет. 

Западная глобализация освобож-
дает из-под своего контроля акторов 
для глобальных действий. И Китай, с 
одной стороны, освободил своих пред-
ставителей, но одновременно хочет 
контролировать их. С7другой стороны, 
эти меры дают определенную свободу 
действия акторам внутри партии, что 
делает ее «театром военных действий», 
возникшим из-за появления этих са-
мых свобод. Очевидно, кроме новых 
возможностей, в Китае возникают и 
многочисленные проблемы, связанные 
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с появившимися свободами и инстру-
ментами управления ими. С7другой сто-
роны, новое явление свободы действий 
глобальных акторов также трудно вос-
принимается и в Соединенных Штатах 
(и в западном мире) и вряд ли считается 
жизнерадостной успешной новостью. 

Китайский политический истеблиш-
мент является патриархальным и 
авторитарным. Тем не менее непозво-
лительно считать, что эта страна срав-
нима с Мексикой, где возникла партия 
«институциональной демократии». От 
многогранной и творческой политиче-
ской обстановки в Мексике мы ожидаем 
лишь снисхождения и спокойствия и не 
можем сравнить ее с китайской. 

Даже самый ожесточенный про-
тивник китайской политики или самый 
ярый антикоммунист не может не 
сказать, что Китай в настоящее время 
является самой успешной страной в 
глобализированном мире. А ее дости-
жения состоят не из чего иного, как из 
моментов и мотивов, применяемых в 
коммунизме советского типа. 

Мы назвали глобализацию Диалек-

тикой Модернизации (Dialectics of the 

Modernization). Для Китая глобализация 
является подлинным началом модер-
низации. Китай7— это Диалектика Ком-

мунизма (Dialectics of the Communism). 
Сегодня Китай отличается от других 

посткоммунистических государств. Он 
был защищен от опасных последствий 
посткоммунистического регулирования, 
так как продолжительность существо-
вания модели политического режима 
сократила значение внезапных поли-
тических решений (в смысле, который 
придавал этому явлению Карл Шмидт). 
В7 других странах в это время элиты 
действовали без какой-либо модели 
поведения и взаимного консенсуса, 
что привело к управлению по случаю. 
Логически Китаю удалось избежать и 
дискурса «конца истории», изменение 

политической элиты в Китае означало 
и изменения во многих других аспектах. 
Очевидно, что это развитие привело и к 

появлению социально-психологическо-

го переосмысления, которое позволи-
ло глобализации распространиться в 
массах населения, чего не произошло в 
других посткоммунистических странах. 

Индивидуализация как сложнейшее 
испытание

По мере того как развивается но-
вая политическая ситуация, процесс 
индивидуализации станет ключевым 
в исторической перспективе. 

В настоящее время китайская куль-
тура и общество противоположны су-
ществующей на американском полюсе 
полной и окончательной индивидуали-
зации. Американское общество стояло 
у истоков процесса, многие считают его 
примером такой индивидуализации, ко-
торая не всегда точно соотносится с вну-
тренними потребностями населения. 

Процесс индивидуализации, прояв-
ляющийся сегодня в Китае, также более 
не может быть универсальным. Вскоре, 
возможно, будут параллельно проис-
ходить эти три важнейшие тенденции:

1) современное воспроизведение 
классической европейской индивидуа-
лизации;

2) «индивидуализация» новой мас-
совой культуры американского проис-
хождения;

3) практически универсальная 
постмодернистская (post-modern) ин-
дивидуализация.

Процессы индивидуализации могут 
вновь по-разному коснуться складыва-
ющихся полюсов. Не только потому, что 
они заканчиваются только на одном из 
них, но потому, что оба полиса узако-
нили собственные основы функциони-

рования индивидуальной системы. Оба 
философских основания лежат в основе 
организации обоих конгломератов. 

Новая асимметрия тем не менее воз-
можна. В7то время как на одной стороне 
эти три процесса индивидуализации 
идут для того чтобы оказать большое 
влияние на Китай, Китай, с другой 

Кисс Э. Море чудес — Великое чудо.  Глобальный Китай



70 РУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ — RUSSIAN POLITICAL SCIENCE. 2017. № 4 
Тема номера: «Россия и Китай в глобализирующемся мире»

стороны, скорее всего, не будет оказы-
вать такое влияние на другую сторону. 
Антииндивидуалистическая тенденция, 
вероятно, не будет актуальна. 

Обычно мы рассматриваем и особен-
ности культурных традиций. Бесспорно, 
существуют различные масштабы их 
различий. Тем не менее мы не станем 
повторять ошибки, сделанные С. Хан-
тингтоном, который спроектировал эти 
огромные различия на настоящее при 
помощи ошибочных суждений и недо-
казанных событий. Он превратил их в 
инструмент, облачив в неисторическую 
форму теоретической интерпретации 
настоящего. 

Могут ли важнейшие особенности 
китайской цивилизации и китайского 
общества быть такими, какие они есть? 
Они могут вступить в силу только в 
экономической и политической сфере 
и через активное участие в интерпрета-
ции настоящего. 

Элементы культурных традиций, в 
широком смысле этого слова, смогут, 
в большинстве случаев, сыграть свою 
роль в новом глобальном мире. Таким 
образом, остается только ждать, что 
существующая американская циви-
лизация (культура), объединяющая 
отсутствие позитивистских ценностей 
и оценок, наряду с религиозным фун-
даментализмом, и сильная китайская 
культура, которая, в конце концов, не 
вернется к регулированию ценностей 
и повседневной жизни, установят опре-
деленную и в теоретическом плане не-
видимую оппозицию друг другу. 

Как бы то ни было, ведущий признак 
китайской политики, проявившийся в 
качестве повсеместно применяемого, 
кажется, с трудом может подтвердить 
огромный и отчасти мифический кон-

текст особых китайских особенностей 
развития. Одним из определяющих 
вопросов будет то, какая американ-
ская (американо-европейская) или 
китайская философия организации 
проявится и будет более применима 
в сравнении с историзмом остальных 
стран. 

Будущая конкретная область ис-
следования и точки сравнения будут, 
возможно, встраивать в новую бипо-
лярность корпоративную культуру 
или, скорее, корпоративную филосо-
фию. Китайская концепция корпора-
тивной культуры усугубляет базовые 
проблемы человеческой жизни при 
глобализации в неожиданно большом 
количестве фактических аспектов. 
Суперчеловеческие (оverpersonal) и соб-
ственно социальные моменты были 
резко переориентированы. Так вновь 
проявляются индустриализм и постин-
дустриализм в новом свете, не говоря о 
том, что противоречия постмодернист-
ского общества непотребления должны 
проявиться вместе с идеологией по-
требления в ярком свете. Абсурдность 
этого сосуществования ценностей 
проявляется в сравнении с китайской 
корпоративной культурой, и эта модель 
грозит многим сообществам, так как 
они не смогут выровнять эти противо-
речия своими силами. 

Для нас глобализация фактически 
уже имеет свою историю. Мы хотели 
доказать это на примере имперского 
дискурса. 

Эпоха нового сопоставления ценно-
стей (с соответствующими ему сопро-
вождающими явлениями и вспомога-
тельными структурами) только теперь 
становится реальной.
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КОНСТИТУЦИЯ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ: КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Аннотация

В данной работе представлен критический разбор Конституции Китайской Народной Рес-
публики (КНР). Во-первых, применяется внешний аналитический подход: Конституция КНР 
рассматривается, исходя из предположения о том, что она отвечает общим требованиям 
справедливого общественного договора. Во-вторых, используется внутренний подход: 
Конституция КНР подвергается критике с точки зрения марксизма. Существует ряд аргу-
ментов, доказывающих, что Конституция КНР не функционирует в качестве общественного 
договора, поскольку защищает интересы государства в большей степени, чем интересы 
граждан. Далее в работе будет показано, что Конституция КНР не является последова-
тельным отражением идей марксизма, поскольку в ней отсутствует гуманистический 
дух Маркса, и она не подготавливает государство к его окончательному историческому 
распаду, необходимому, согласно диалектике исторического материализма.
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Внешний подход

Вкачестве одного из аргументов 
мы хотели бы рассмотреть сле-
дующий вопрос: принимая во 

внимание, что между китайской и евро-
американской культурами существуют 
серьезные исторические и культурные 
различия, можно ли выделить основ-
ные критерии, которым должен со-
ответствовать любой общественный 
договор, чтобы быть правомерным 
или справедливым. Мы допускаем, что 
не все политические конституции на 
самом деле являются общественным 
договором. Таким образом, у нации 
может быть политическая конституция, 
даже справедливая, но не обществен-
ный договор. Что такое общественный 
договор? Прежде всего, это договор, 
а договор должен служить интересам 

всех заинтересованных сторон. По-
добная обоюдная выгода, или quid pro 
quo, предполагает взаимовыгодный 
обмен одного на другое. Так, обще-
ственный договор должен уравнять 
интересы правительства и граждан. По-
литическая конституция, являющаяся 
общественным договором, должна рас-
полагать определенными средствами, 
с помощью которых граждане смогут 
контролировать или регулировать 
власть правительства над ними. 

Может, это будет сложно, но нам 
хотелось бы на данном этапе избежать 
дискуссии на тему межкультурного 
универсализма. Иными словами, мы 
не считаем, что вышеуказанный вопрос 
непременно предполагает, что обще-
ственный договор должен отражать 
некоторую идеальную модель или 
универсальную концепцию. Нам совсем 
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бы не хотелось переносить евро-аме-
риканские политические ценности на 
Конституцию КНР. Мы также будем 
стараться уйти от упрощения и ут-
верждения, что социальный контракт 
должен обязательно защищать права 
и индивидуальные свободы человека, 
а все конституции, которые не защи-
щают их, по определению не являются 
общественным договором. Подобный 
подход изначально нивелирует суть 
заявленного вопроса и слишком оче-
видно противоречит Конституции КНР. 
При этом такой вид анализа неизменно 
применяется для изучения универсаль-
ной концепции прав и индивидуализма. 
Мы бы предпочли подойти к вопросу 
с более широкой позиции, а именно: с 
предположением, что общественный 
договор должен защищать интересы 
сторон и ограничивать полномочия 
государства, чтобы удовлетворить 
интересы противоположной стороны, 
то есть граждан. Мы утверждаем, что 
только общественный договор спосо-
бен ограничить власть государства над 
гражданами, допуская определенную 
степень народного суверенитета, тем 
самым граждане регулируют, уравно-
вешивают или контролируют структу-
ру власти в государстве. В7 этой связи 
следует критически оценить тот факт, 
что внешний аналитический подход 
все еще предполагает однозначный от-
вет на вопрос о том, должна ли любая 
конституция по определению считаться 
общественным договором. Конститу-
ция вполне может быть справедливой, 
не являясь общественным договором. 
Необоснованные предположения7 — 
это неизбежная проблема критических 
суждений, выходящих за рамки об-
суждаемой темы, и поэтому мы также 
будем развивать критический вектор, 
основанный на внутренней, марксист-
ской, перспективе. Впрочем, поскольку 
КНР продолжает развивать особые 
экономические зоны и все больше и 
больше членов партии инвестируют в 
Гонконг и мировую экономику, деловой 

договор приобретает все более зна-
чительный вес в рядах коммунистиче-
ской партии, и, соответственно, растет 
значимость общественного договора. 
Мы можем предположить, что сегод-
няшняя внешняя критика, в конечном 
итоге, станет неотъемлемой частью 
перспективного развития КНР и приоб-
ретет бóльшую силу.

За последние девяносто лет ки-
тайцы приняли 117 конституций или 
проектов конституций [1.7— P. 78], что 
обеспечило прочную эмпирическую и 
практическую основу для нынешней 
Конституции, принятой в 19827г. Эндрю 
Натан выявил шесть общих идей среди 
разнообразия китайских конституций 
двадцатого века: 1) права обусловле-
ны не человеческим достоинством, а 
политическим членством; 2) права со 
временем меняются; 3) права являют-
ся программными; 4) правительство 
может ограничивать права; 5) ничто 
не сдерживает власть правительства и 
6)7задача конституции не заключается в 
эффективном обеспечении народного 
суверенитета [1.7 — P. 121–122]. Таким 
образом, главная проблема Конститу-
ции КНР заключается в том, что она не 
претендует на то, чтобы гарантировать 
народный суверенитет и формировать 
систему контроля власти правитель-
ства. В7 Конституции КНР отсутствуют 
основные критерии общественного до-
говора, поскольку в ней не оговарива-
ется народный суверенитет и контроль 
власти.

Вторая проблема Конституции КНР 
заключается в закрепленных в ней 
основных принципах. Хотя Консти-
туция и претендует на установление 
«социалистического государства де-
мократической диктатуры народа» 
(Ст.71), фактически жестко ограничивает 
возможности реализации личных ин-
тересов граждан, что недвусмысленно 
изложено в статье 51 Конституции КНР: 
«Граждане Китайской Народной Респуб-
лики, реализуя свои права и свободы, 
не имеют права посягать на интересы 
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государства, общества или коллектива, 
или на законные права и свободы дру-
гих граждан» [2]. 

Настоящему контрактарианцу (сто-

ронники современной модифицированной 

концепции общественного0договора.0— 

Прим. ред.) трудно согласиться с тем, что 
народ не имеет права противоречить 
государству, что государство более цен-
но, чем граждане, и тем более с тем, что 
не существует никакого способа огра-
ничить власть государства и что народ 
не может реализовать свое право на 
суверенитет, что в корне противоречит 
понятию общественного договора. Как 
кажется, статья 51 противоречит мно-
гим статьям Главы I Конституции КНР 
«Общие принципы». Следует упомянуть 
некоторые из них: 

Статья 1: «Китайская Народная Ре-
спублика является социалистическим 
государством народно-демократиче-
ской диктатуры под руководством ра-
бочего класса, базирующимся на союзе 
рабочих и крестьян...».

Статья 2: «Вся власть в Китайской 
Народной Республике принадлежит 
народу...».

Статья 3: «Всекитайское собрание 
народных представителей и местные 
собрания народных представителей 
… формируются через проведение 
демократических выборов. Они несут 
ответственность перед народом и на-
ходятся под его контролем».

Статья 6: «Основой социалистиче-
ской экономической системы … явля-
ется … общенародная собственность».

Статья 7: «Государственная эконо-
мика7 — это сектор социалистической 
экономики, находящийся в собствен-
ности всего народа».

Статья 9: «Все минеральные ресурсы 
... и другие природные ресурсы нахо-
дятся в собственности государства, т.е. 
в общенародной собственности».

Таким образом, существует явное 
противоречие между определяе-
мым как государство народом и го-
сударством, ограничивающим право 

народа действовать против государ-
ства. Если народ7 — это государство, 
то он должен иметь возможность его 
контролировать, стабилизировать и 
участвовать в принятии государствен-
ных решений. 

Государство может ограничивать 
права народа только в том случае, если 
государство и государственные учреж-
дения полностью независимы от на-
рода, что, по-видимому, и происходит. 
Другими словами, выражение «народ-
ная демократическая диктатура», хоть и 
звучит серьезно, однако на самом деле 
не более чем пустая риторика. Конеч-
но, это выражение7 — интерпретация 
известной «диктатуры пролетариата» 
К.7Маркса. Итак, теперь мы перейдем к 
марксистской критике.

Внутренний подход

В этой части работы мы рассмотрим 
следующие вопросы: нашли ли отраже-
ние в Конституции КНР основные цен-
ности марксизма; поддерживаются ли 
в ней идеи марксистского гуманизма; 
подготавливает ли она базу для воз-
можного «распада» государства.

В первую очередь, оговоримся, что 
Маркс был гуманистом. Что это озна-
чает? Существует главным образом 
две определяющие характеристики 
светского, или нерелигиозного, гума-
низма: исключение всякого обращения 
человека к сверхъестественной, транс-
цендентной, абсолютной реальности, 
к Богу, а также формирование и впо-
следствии развитие целей, значения 
и смысла жизни. Философия Маркса 
отвечает этим двум критериям. Во-
первых, марксизм7— это материализм. 
Как материалист Маркс четко отличает 
свою диалектику от идеализма Гегеля. 
Марксизм не обращается к сверхъе-
стественной трансцендентальной ко-
нечной реальности или к Богу. Маркс 
категорически атеистичен и даже 
высказывается против религиозных 
институтов, считая их служителями 
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господствующей экономической и 
классовой системы, а также опиатом 
масс. Как мы помним, не так давно 
было популярно сравнивать и отмечать 
сходства между религиозными и марк-
систскими идеологиями. Марксизм, ко-
нечно, выглядит как квазирелигия или 
светская религия, но гуманизм в этом 
отношении ничуть от него не отличает-
ся. Во-вторых, Маркс7— гуманист, пото-
му что он верит и утверждает, что люди 
могут преображаться с помощью труда 
и создавать лучшую, морально более 
гуманную, экономическую систему. 
Для Маркса конечная цель, значение и 
смысл человеческой жизни могут быть 
и будут реализованы в коммунистиче-
ской утопии.

Но какое все это имеет отношение 
к Конституции КНР? В7преамбуле Кон-
ституции КНР утверждается, что она 
создана на основании идей марксиз-
ма-ленинизма (ст. 4). Если Конституция 
КНР действительно руководствуется 
марксизмом, она должна отражать и 
его гуманистический дух. Однако доми-
нирование государства над личностью 
гражданина, а именно ограничения, 
налагаемые на гражданина в статье 51: 
«Граждане Китайской Народной Респу-
блики, реализуя свои права и свободы, 
не имеют права посягать на интересы 
государства...»,7— отнюдь не отражают 
марксистский гуманизм. Поскольку гу-
манизм Маркса направлен на реализа-
цию коммунистической утопии, которая 
призвана максимально расширить по-
нятие «свобода», мы могли бы ожидать, 
что социалистическое государство, 
такое как КНР, будет славить и пре-
возносить свободу, а именно свободу 
отдельного гражданина и коллектива, 
потому что в их диалектическом обме-
не личное и коллективное следуют рука 
об руку. Впрочем, реальная структура 
власти государственной бюрократии 
КНР до сих пор сохранила некоторые, 
по выражению Маркса, «родимые пят-
на» традиционной феодальной царской 
монархии и ее бюрократии. С7 точки 

зрения исторического материализма 
Маркса эти «родимые пятна» неиз-
бежны, учитывая феодальный генезис 
КНР. Поскольку КНР появилась не в 
результате восстания промышленных 
рабочих, а скорее после крестьянского 
восстания, социалистическая концеп-
ция была вынужденно ограничена. 
Из-за очевидно детерминистского 
элемента в принципе исторического 
материализма, сформулированного 
Марксом, ранний коммунизм или социа-
лизм может родиться только из капита-
лизма, а не из феодальной экономики 
землевладельцев, так что «социализм 
с китайской спецификой» оказывается 
невозможным.

Маркс изображает развитие ком-
мунизма из «утробы» капитализма в 
работе «Критика Готской программы» 
как процесс, состоящий из двух или 
трех этапов. Маркс дает следующее 
описание первой стадии зарождения 
коммунизма в капитализме: 

«Мы имеем здесь дело не с таким 
коммунистическим обществом, кото-
рое развилось на своей собственной 
основе, а … с таким, которое только 
что выходит из капиталистического 
общества и которое поэтому во всех 
отношениях, в экономическом, нрав-
ственном и умственном, сохраняет еще 
родимые пятна старого общества, из 
недр которого оно вышло» [3].

Пути распределения благ на данном 
этапе низшего коммунистического 
общества резюмируются в лозунге: 
«От каждого по его способностям, 
каждому7— по его труду». В7вышепри-
веденном фрагменте описана стадия, 
которую марксисты позже назвали 
социализмом. Далее Маркс предска-
зывает «более высокую фазу комму-
нистического общества»: «…после того 
как исчезнет порабощающее человека 
подчинение его разделению труда; 
когда исчезнет вместе с этим противо-
положность умственного и физическо-
го труда; когда труд перестанет быть 
только средством для жизни, а станет 
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сам первой потребностью жизни; ког-
да вместе с всесторонним развитием 
индивидов вырастут и производи-
тельные силы и все источники обще-
ственного богатства польются Полным 
потоком, лишь тогда можно будет со-
вершенно преодолеть узкий горизонт 
буржуазного права, и общество сможет 
написать на своем знамени: «Каждый 
по способностям, каждому по потреб-
ностям!» [4].

Согласно анализу Бьюкенена, су-
ществует очевидная двусмысленность 
в суждениях Маркса о развитии ком-
мунизма. Бьюкенен предлагает два 
возможных варианта ее разрешения. 
Первый предполагает «трехступенча-
тую последовательность:

1) диктатура пролетариата;
2) первый этап коммунизма;
3) более высокая фаза коммунизма,  

при этом обе стадии коммунизма раз-
виваются вне понятия “государствен-
ности”» [5].

Второй вариант7— двухэтапную по-
следовательность:

1) первый этап коммунизма, вклю-
чая диктатуру пролетариата;

2) более высокая фаза коммунизма.
Оба варианта согласуются с утверж-

дением Маркса о том, что диктатура про-
летариата является переходной фазой 
между капитализмом и коммунизмом, 
а развитое коммунистическое общество 
существует вне государства [5]. 

Отметим, что комментарий, приве-
денный выше, имеет информационную 
значимость, по крайней мере, по трем 
причинам. Во-первых, как напоминание 
о том, что в диалектике исторического 
материализма существует наследие 
более ранней стадии, то есть в раннем 
капитализме7 — признаки феодализ-
ма и, соответственно, в раннем со-
циализме7 — признаки капитализма. 
Во-вторых, становится очевидным, 
что для Маркса гуманизирующий про-
цесс истории ведет к окончательной 
гибели государственности. В-третьих, 
интересно отметить, что в Конституции 

КНР исторически закреплен именно 
второй вариант развития коммунизма. 
В719937г. восьмое Всекитайское собра-
ние народных представителей внесло 
девять поправок в Конституцию. Одна 
из этих поправок касается преамбулы, 
в частности:

«Наша страна находится на началь-
ном этапе социализма. Основной зада-
чей, стоящей перед нацией, является 
концентрация усилий, направленных 
на социалистическую модернизацию 
в соответствии с теорией построения 
социализма с китайской спецификой. 
Под руководством Коммунистической 
партии Китая и следуя идеям марксиз-
ма-ленинизма и учению Мао Цзэдуна, 
все населяющие Китай народы продол-
жат движение по дороге народно-демо-
кратической диктатуры и социализма, 
поддержки реформ и открытости внеш-
нему миру, неуклонного совершенство-
вания институтов социалистического 
общества, развития социалистической 
демократии… превращая Китай в 
сильную, процветающую, высококуль-
турную социалистическую страну» [6]. 

Очевидно, что Конституция КНР пре-
тендует на роль документа народной 
демократической диктатуры на на-
чальном этапе социализма, и ее главная 
задача заключается в развитии и укре-
плении социалистического государства.

Как это связано с Конституцией КНР? 
Во-первых, известно, что так называ-
емая коммунистическая революция в 
Китае, как и большевистская револю-
ция в России, была крестьянской, а не 
рабочей. Если в качестве аргумента 
мы примем марксистскую концепцию 
исторического материализма, то Рос-
сия и Китай, свергая существующие 
формы феодализма землевладельцев, 
прокладывали путь к капитализму, 
а не к раннему социализму. Поэтому 
неудивительно, что Советский Союз 
и правительство КНР, рожденные из 
феодализма, отмечены «родимыми 
пятнами» диктатуры монархии, а не 
диктатуры пролетариата или народа.
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Продолжая наше рассуждение, 
предположим, что мы разделяем 
позицию Маркса, и тогда становится 
легко объяснить, почему Советскому 
Союзу суждено было потерпеть неуда-
чу, почему в стране сейчас развивается 
капитализм, почему КНР должна раз-
вивать особые экономические зоны и 
уступить место капиталистическому 
строю,7 — все это предшествует раз-
витию социализма. Еще важнее, что 
этим объясняется, почему Конституция 
КНР не готовится к собственному по-
тенциальному аннулированию. Исто-
рические потребности Китая на ранних 
стадиях социализма (или капитализма) 
не могут быть связаны с гибелью госу-
дарства, потому что основная задача в 
настоящее время заключается в том, 
чтобы построить и укрепить государ-
ство. Отчасти это связано с влиянием 
ленинизма; Маркс лишь вкратце об-
рисовал диктатуру пролетариата и 
процесс развития низшей и высшей 
фазы коммунизма, Ленин же подробно 
остановился на них. Впрочем, Ленин 
также подчеркивал значение этапа 
гибели государства [7]. Реалистичный 
социалистический политико-экономи-
ческий порядок должен осознавать 
неизбежность краха государства и быть 
готовым к конечной, безгосударствен-
ной, ступени высшего коммунизма. 
По-настоящему реалистичная социали-
стическая Конституция должна иметь 

статьи, которые благоприятствуют, во-
первых, стремлению правительства к 
фундаментальной административной 
цели и, наконец, к его окончательному 
распаду. Таким образом, у Конституции 
КНР существует еще одна проблема: 
она не готовит государство к процессу 
«увядания».

Китайские и американские консти-
туционные традиции могут многое по-
заимствовать друг у друга. Конституция 
КНР нуждается в системе контроля и ре-
гулирования, а народу нужны методы 
реализации прав народного суверени-
тета. Китайская конституционная тради-
ция в некотором смысле унаследовала 
эксплуататорские и тиранические 
элементы традиционной феодальной 
монархии. В7идеале правитель является 
выразителем потребностей народных 
масс, но на практике китайский импе-
ратор всегда действовал по законам 
фацзя (так называемого легизма) и 
принципов тирании власти.

В свою очередь, американская кон-
ституционная традиция может быть 
обогащена признанием того, что, по 
крайней мере, некоторые права и сво-
боды не являются неотъемлемыми, их 
необходимо заслужить, а некоторые 
права, особенно контролирующие до-
ступ к социальным благам, например, 
права на социальную обеспеченность, 
могут меняться с течением времени.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНОЙ 
МИГРАЦИИ В КНР

Аннотация

Статья посвящена проблеме нелегальной миграции в Китае. Место Китая в глобальном ми-
грационном порядке преобразовано за три десятилетия стремительного экономического 
развития страны. Китай стал центром притяжения для мигрантов со всего мира. Однако 
наряду с законной миграцией начался поток нелегальных мигрантов. 
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Современные миграционные про-
цессы превратились в мощный 
фактор воздействия на полити-

ческое и социально-экономическое 
развитие государств, на интеграцион-
ные процессы и международные отно-
шения. Китай как мощный поставщик 
рабочей силы на мировой рынок труда 
уже долгое время находится в поле 
исследовательского зрения. Актуаль-
ным объектом исследования является 
феномен современной миграции из 
Африки в Китай и формируемые пото-
ки нелегальной миграции, изучаемые 
в контексте социально-политических 
отношений в китайском обществе.

Миграционная законодательная 
база Китая представлена такими за-
конами, как Конституция КНР, Закон 

«О7 гражданстве», Закон «Об управле-
нии въездом и выездом КНР». При-
оритет миграционной политики Китая 
заключается в привлечении высоко-
классных специалистов для содействия 
социально-экономическому развитию 
страны. Существенное отличие мигра-
ционной политики КНР заключается в 
соединении миграционного процесса 
как объективного процесса и следствия 
высокого уровня экономического раз-
вития страны и как инструмента по 
решению задач, направленных на раз-
витие страны.

Несмотря на то, что Китай в значи-
тельной степени известен как страна 
эмиграции, с момента принятия за-
кона количество иностранных визи-
тов (долгосрочных и краткосрочных) 
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увеличилось в 357раз, включая увели-
чение количества туристов, студентов 
и деловых путешественников. В720107г. 
в Китае проживало около 5947 тыс. 
иммигрантов, согласно национальной 
переписи, проведенной в том же году, 
впервые зарегистрировавшей число 
иммигрантов-резидентов. В7 первую 
пятерку стран происхождения вошли 
Республика Корея, США, Япония, Бирма 
и Вьетнам. Сегодня, отмечая иммигра-
ционный рост, все же констатируем, что 
иммигранты составляют небольшую 
часть населения страны, в которой про-
живает 1,357млрд человек. 

Однако вместе с экономическим 
развитием Китая растет степень его 
привлекательности для мигрантов со 
всего мира. Пекин расширяет деловые 
контакты и, как следствие, возникает 
миграция. Но вместе с высококвалифи-
цированными специалистами начался 
поток и нелегальной миграции в Китай. 
Насколько эффективно современный 
Китай справляется с решением данной 
проблемы?

Как уже было отмечено, экономи-
ческие выгоды от иммиграции в Китае 
неоспоримы. Иностранные бизнесме-
ны помогают продукции из экспортно-
ориентированного производственного 
сектора выйти на рынки за рубежом. Ту-
ристы также стали важным источником 
дохода. Зарубежные студенческие сбо-
ры вносят существенный вклад в бюд-
жеты китайских университетов. Между-
народный имидж Китая повышается 
благодаря иностранным квалифици-
рованным сотрудникам. В7то же время 
социальные последствия иммиграции 
стали общественным и политическим 
источником беспокойства. В71990-х7гг. 
беспокойство о «некачественных» 
иммигрантах, не способствовавших 
модернизации Китая, в основном было 
сосредоточено на крупномасштабной 
нерегулярной иммиграции из Северной 
Кореи и Вьетнама. Однако, несмотря на 
экономический кризис 20087 г., пораз-
ивший большую часть земного шара, 

беспокойство стали приносить мигран-
ты со всего мира, включая Европу и Се-
верную Америку. Недавние протесты и 
беспорядки африканских иммигрантов 
в Китае (примерно 20–607тыс. человек) 
также способствовали появлению 
страха перед иммиграцией как угрозой 
социально-политической стабильно-
сти. В7крупных городах Китая начались 
громкие официальные кампании по 
борьбе с «незаконными мигрантами». 

Расширение политического и эконо-
мического влияния КНР в мире одним 
из своих следствий имеет увеличение 
контактов Пекина со многими странами 
Африки. В7этом свете появление массо-
вой миграции жителей африканского 
континента в Китай является логиче-
ским продолжением подобных процес-
сов и влечет за собой ряд последствий 
как для КНР, так и для самих мигрантов. 
Первый поток африканских мигрантов 
на юг Китая начался в 19907 г. Однако 
численность африканской диаспоры 
была невелика и не оказывала замет-
ного влияния на внутреннюю жизнь 
Китая. Такое положение сохранялось 
примерно до 20097г., когда иммиграция 
африканцев на юг Китая приобрела бо-
лее массовый характер. Из-за того, что 
данный процесс начался не так давно, 
китайские власти не выработали еще 
четкого плана действий по регулиро-
ванию африканской миграции, которая 
зачастую носит нелегальный характер. 
В7связи с этим возникает недопонима-
ние между властями и местным населе-
нием с гражданами африканских стран. 
Разного рода инциденты африканцев в 
Гуанчжоу влекут за собой еще большее 
ужесточение миграционных мер со 
стороны китайских властей. Это, в свою 
очередь, формирует недовольство в 
африканском сообществе, на торговых 
форумах которого уже неоднократно 
поднималась проблема получения 
визы. Таким образом, правительство 
Китая столкнулось с некого рода дилем-
мой7 — сохранение доверия и друже-
ственных отношений с африканскими 
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партнерами и решение социальных 
проблем с африканскими мигрантами в 
Китае, которые ставят под угрозу наци-
ональную безопасность. С7лета 20137г. 
проводилась компания «сто дней раз-
гона». По улицам проводились рейды 
с проверкой регистрации и визы. Такие 
действия спровоцировали митинг аф-
риканских демонстрантов. Правитель-
ство КНР, предпринимая подобные 
государственные меры против потока 
мигрантов из Африки, четко осознает 
необходимость сохранения хороших 
отношений с африканскими странами.

В целях совершенствования ми-
грационной нормативно-правовой 
базы по подготовке предложений в 
20047 г. Министерство общественной 
безопасности создало рабочую группу 
для пересмотра иммиграционного за-
конодательства 19857г. Перед группой 
поставили задачу найти баланс между 
необходимостью содействия экономи-
ческому развитию страны и защитой 
национальной безопасности и социаль-
но-политической стабильности. Также 
в июне 20127г. ПК ВСНП принял новый 
Закон о въезде и выезде (Chujing Rujing 
Guanli Fa). Закон вступил в силу в июле 
20137г. Его первая статья воплощает в 
себе поиски баланса между минусами и 
плюсами иммиграции: «Настоящий За-
кон принят в целях нормативно-право-
вого регулирования въезда и выезда, 
охраны суверенитета, безопасности 
и общественного порядка Китайской 
Народной Республики, содействия 
внешнему обмену и внешней откры-
тости». Закон 20127г. является первой 
всеобъемлющей правовой базой для 
регулирования виз, проживания и прав 
иностранцев в Китае. Общая цель7 — 
борьба с незаконным въездом, прожи-
ванием или работой в Китае7— так на-
зываемыми «тремя нелегальностями» 
(san fei). Закон ужесточил наказания 
за нарушение иммиграционного за-
конодательства. Штраф за просрочку 
визы раньше составлял 57 тыс. юаней 
(8007 долларов США), а сейчас удвоен 

до 107 тыс. юаней. Вместо штрафа че-
ловек мог быть задержан на срок от 
5–157 дней (ранее срок составлял от 
3–107 дней) при наличии отягчающих 
обстоятельств, теперь же такой срок 
может быть увеличен до 607 дней или 
заменен депортацией.

Однако обращение с иммигрантами 
на практике не всегда соответствует 
этим положениям. Как до так и после 
принятия закона несанкционирован-
ные мигранты, неспособные заплатить 
за свою депортацию, задерживались на 
месяцы и даже годы. Так, например, в 
провинции Гуандун, которая является 
главным центром притяжения ино-
странных иммигрантов, наиболее 
распространенной формой наказания 
в 20147 г. для несанкционированных 
африканских иммигрантов, которые 
не могли заплатить за собственную 
депортацию, являлось тюремное за-
ключение на три месяца. Иммигранты 
интерпретировали эту практику как не-
официальный способ дополнительного 
наказания за просрочку визы.

Закон «Об управлении въездом и 
выездом» 20127 г. также привлекает к 
ответственности тех, кто оказывает 
помощь несанкционированным ми-
грантам. Штраф в 57тыс. юаней может 
взиматься с лиц, предоставляющих 
фальшивую документацию или ква-
лификацию не имеющим прав ино-
странцам. Согласно статье 45, всякий, 
кто знает иностранцев, которые пре-
бывают, проживают или работают на 
нелегальном основании в Китае, дол-
жен уведомить местное бюро обще-
ственной безопасности. Некоторые 
местные органы власти пошли дальше 
в мотивировании граждан в борьбе с 
«тремя нелегальностями», так, в про-
винции Гуандун местные положения 
предусматривают, что осведомители 
будут вознаграждены за предоставлен-
ную информацию.

Некоторые из инструментов, исполь-
зуемых для контроля иностранцев, пер-
воначально были предназначены для 
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управления собственным населением 
Китая, например, система регистрации 
домашних хозяйств (hukou). Иностран-
цы должны зарегистрировать аренду-
емое жилье в местном полицейском 
участке в течение 247часов с момента 
прибытия. Таким образом, местные 
власти располагают информацией о 
том, где живут иностранцы и когда ис-
текает срок действия их визы. Это ис-
пользуется для контроля соблюдения 
иммиграционного законодательства. 
Закон 20127г. налагает штраф в размере 
27тыс. юаней (3027доллара США) на тех, 
кто не зарегистрировал арендованное 
жилье. Акт проживания может быть за-
регистрирован только с согласия арен-
додателя, который может отказаться, 
если, например, арендатор задолжал 
арендодателю. Правительство управ-
ляет расселением иностранцев путем 
отказа регистрировать проживание 
иностранцев в определенных районах. 
Решение китайского правительства по-
ставить задачу перед работодателями, 
арендодателями и широкой обще-
ственностью контролировать иммигра-
ционный статус иностранцев представ-
ляет собой де-факто децентрализацию 
иммиграционного законодательства. 

В настоящее время растет недоволь-
ство иммиграцией в китайском обще-
стве, из-за чего многим иностранцам 
становится все труднее въезжать и пре-
бывать в Китае. Важным направлением 
исследования нелегальной трудовой 
миграции должны стать приграничные 
районы России и Китая. 

В условиях глобализации расширя-
ется нелегальная миграция, формируя 
собственную модель передвижения и 
вовлекая в свой оборот новые трудо-
вые ресурсы, и, как следствие,7— в эко-
номике появляется сфера прибыльного 
бизнеса.

Проблема борьбы с нелегальной 
миграцией7 — одна из самых трудных 
в государственной политике. В7основе 
причин вынужденной миграции чаще 
находится политический фактор, кото-
рый тесно связан с социально-экономи-
ческими причинами, их совокупность 
и формирует мотивации к миграциям. 

Будет ли Китай проводить сдер-
живающую политику по отношению 
к мигрантам, считающимися неже-
лательными, а также поддерживать 
благоприятную среду для тех, кто счи-
тается желательным, еще предстоит 
выяснить.
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МАРКСИСТСКО-ТАОИСТСКИЙ СИНКРЕТИЗМ. 
О ПРИЧИНАХ ИДЕЙНОГО УСПЕХА МАРКСИЗМА 

В КИТАЕ И ЕГО БУДУЩЕМ КАК ПАРАДИГМЫ 
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ

То, что кто-то будет начальником, а кто-то подчиненным,�— 
это не просто необходимо, но также целесообразно. 

Бывают разные начальники и подчиненные. 
В целом же, управлять хорошими подчиненными проще. 

Так, например, управлять людьми проще, чем дикими зверьми. 
Это происходит оттого, что хорошие работники лучше работают. 

Аристотель, трактат «О политике»

[Перевод Larisa]

Аннотация

Для современных стран с развивающейся экономикой, таких как Россия или Китай, научная 
инновация является ключевым приоритетным направлением. Мнения ученых сходятся 
в том, что успех их развития будет зависеть от их способности производить новаторские 
идеи, но расходятся в анализе необходимых для инноваций факторов культурной среды.
В древние времена интеллектуальный процесс, через который человечество приоб-
рело знание, был, вероятно, универсальным. Древний Китай до династии Цинь достиг 
философского уровня примерно эквивалентного Древней Греции: направления их мысли 
разошлись в той части, когда древние греки во времена Аристотеля разработали логику, 
далее переработанную арабами в математику, а древние китайцы остались на уровне 
«лингвистической криптографии». 
Таким образом, интеллектуальный процесс в Китае стал более догматичным около двух 
тысяч лет назад, что, судя по всему, в конечном итоге помешало развитию наук в Китае. 
На Западе процесс накопления знаний также направился в сторону теологии и оставал-
ся на этом пути на протяжении как минимум тысячи лет после централизации Римской 
империей и появления христианства как идеологии вплоть до возобновления научного 
познания в эпохи Возрождения и Просвещения. 
Следовательно, ключевой вопрос, на который я хотела бы ответить, состоит в следующем: 
каковы факторы, которые создают среду для приобретения знаний или, наоборот, приво-
дят к догматизму и предотвращают интеллектуальное развитие? Чтобы ответить на этот 
вопрос, интересно исследовать как культуры, на которые влияют восточные и западные 
религии и идеологии, по-разному рассматривают процесс познания.
Главный тезис этой статьи7— Китаю следует стремиться к научному материализму запад-
ного типа, поощряющему научный поиск, а также сохранять пространство для духовного 
поиска. 

Ключевые слова: Китай, марксизм, наука, инновации, инновационное мышление.
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Политика7 — как отношения че-
ловека и власти7 — существует 
во все времена и во всех обще-

ствах. Говорить о политике на языке по-
литологии, однако, было и есть принято 
далеко не всегда: историко-географиче-
ские данные свидетельствуют скорее о 
том, что гораздо чаще о политике гово-
рили на языке философии, литературы, 
кинематографа, а также других видов 
искусства, вплоть до математики. 

О политике на языке политической 
философии в Китае говорит лидер госу-
дарства: по негласным правилам игры 
от каждого лидера требуется обосно-
вание своей теории управления: мысль 
Мао Цзэдуна, теория Дэна Сяопина и 
далее по списку. 

О политике на языке бюрократии в 
Китае говорят чиновники. 

О политике на языке литературы и 
разных видов искусства в Китае говорят 
интеллектуалы. 

Многочисленный простой народ же, 
испокон веку обозначаемый здесь тер-
мином «лаобайсинь», говорит в Китае о 
политике на языке «приема пищи» (Лу 
Синь, « ?»). 

Лаобайсины не говорят о политике 
на языке политологии не в силу каких-
то запретов, и, по моему искреннему 
теперь убеждению, отнюдь от этого не 
страдают, ибо человеку несвойствен-
но страдать от отсутствия того, сама 
возможность существования чего 
ему неведома. За обедом лаобайсины 
говорят о политике только на кон-
кретно-символическом языке пищи 
по причине того, что абстрактное 
знание, веками ревностно хранивше-
еся в Китае в узких кругах грамотных 
литерати, по-прежнему доступно в 
полной мере лишь тем, кто получил, 
в каком-либо его варианте, западное 
образование. 

Молчание, смущенные улыбки и 
лучи яркого южного солнца, которое 
является лучшим известным мне спа-
сением от душевных мук,7 — все это 
в память о выборах с расширенным 

партисипативным участием на экс-
периментально-реформаторском XIX 
съезде КПК. 

Главное теоретическое открытие: 
китайское общество находится, будто 
бы по определению недавно опубли-
кованной книги американского ученого 
Томаса Мак Эвиллея «Древние формы 
мысли», повествование о философии 
Индии в которой как нельзя актуально 
для Китая, на «этапе эпохального пере-
хода от конкретного к абстрактному 
выражению мыслей», то есть примерно 
на концептуально-философском этапе 
времен Александра Македонского. 
Однако, по моему мнению, идущему 
вразрез с принятым ранее на Западе, 
находится оно на этом этапе настолько 
давно, что по-видимому останется там 
навсегда.

Подобное открытие, с ментальной 
точки зрения потенциально ставящее 
под сомнение, в глазах многочислен-
ных новоиспеченных, вроде меня, 
чайна-комментаторов, все обоснование 
западных методов помощи экономи-
ческому развитию. Открытие, однако, 
отнюдь не новое для тех, кто занимался 
исследованиями мысли практически 
всех незападных народов от Африки 
до Океании. 

Итак, стоящие перед Китаем идео-
логические вопросы примерно таковы: 
возможен ли технологический прорыв 
из мифов Древней Греции и Рима прямо 
к Спутникам и Звездам, «проходили 
ли мы, русские, это?», а также было 
ли Единобожие необходимым этапом 
для развития науки или же, напротив, 
ошибкой истории? (Истина, видимо, 
где-то посередине...) 

Наконец, в масштабе мировой циви-
лизации повышение роли незападных 
культур ставит вопрос этико-эписте-
мологических дилемм, которые по-
тенциально принесет за собой упадок 
христианских культур как ключевого 
мировоззренческого фактора, доселе 
напрямую увязывавшегося с вектором 
исторического прогресса. 
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Обзор литературы 

Западная литература смотрит на 
процесс развития мысли с древности.

Российская литература сосредото-
чена на сравнении марксизма в России 
и Китае и ожидает, что марксизм про-
валится в Китае, так как он провалился 
в России. 

Китайская литература испытывает 
на себе влияние западной литературы 
в большой степени и стремится со-
единить марксизм с «возрождением 
автохтонной китайской древней мыс-
ли», интересуется примером России как 
неудачным, но абсолютно не стремится 
его повторить. 

Ракурсы восточной и западной 
философии 

Предмет познания: мир рацио-
нальный vs мир иллюзорный. Человек 
обладает сознанием. К7сознательному 
рациональному миру относятся науки 
общественные и науки естественные. 
В7 общественных (политических, ли-
тературных) науках проверяемость 
необязательна: мы можем условиться, 
например, что Ирина Н.7— это Диоген 
Лаэртский, и далее между собой на-
зывать ее Диогеном или Хрустальной 
амфорой, или чем-то еще. На этом 
принципе строится, например, лингви-
стическая криптография. 

В науках физико-математических, 
однако, должна быть проверяемость: 
если машина едет со скоростью 
1007км/ч, то это или верно, или нет.

Кроме того, человек обладает во-
ображением. К7 нему относятся сны, 
иллюзии, мечты, возможно, даже сумас-
шествие1, религиозные мистерии и7т. п.

Теория познания7 — на стыке этих 
трех вещей: мира общественного, мира 
физического и мира иллюзорного. 
Причем, как показывает опыт, в част-
ности, Д. Менделеева, открытия мира 
физического часто делались сначала 

1 См.: Michel Foucault. Madness and Civilization. 

благодаря интуиции в мире иллюзор-
ном, а потом уже доказывались научно.

Метод познания как предмет 
философии науки. Философия науки 
часто сводится к дескриптивному или 
сравнительному описанию верных 
научных открытий и ошибочных пред-
ставлений: например, ранее люди 
полагали, что Земля плоская, а потом 
Николай Коперник открыл, что она 
круглая и т.п. В7этом духе изложения на-
писана, например, брошюра Philosophy 
of Science: a Very Short Introduction2. 

Предметом философии науки, на 
самом деле, является метод познания, 
обозначаемый общим термином «эпи-
стемология». 

В разные исторические эпохи люди 
использовали разные методы для 
познания себя и окружающего мира. 
Древние люди использовали в этих 
целях мифологию, а современные 
люди могут использовать, например, 
компьютерные и суперкомпьютерные 
исчисления. 

Например, всем известно, что в 
Древней Греции существовали «боги» 
и «герои». Богами, скорее всего, обо-
значали разные абстрактные понятия: 
мудрость, любовь, войну и т.п. Героями, 
скорее всего, обозначали мифоло-
гизированные образы исторических 
деятелей. 

О происхождении богов интересно 
пишет Секст Эмпирик («Против физи-
ков», 36): «Можно привести на память 
многих при жизни обоготворенных, а 
по смерти презираемых, если только 
они не стяжали названия богов, как, на-
пример, Геракл, сын Алкмены и Зевса. 
Ведь вначале, как говорят, он носил имя 
Алкея, но получил прозвание Геракла, 
который почитался у тогдашних людей 
в качестве бога. Поэтому издавна гла-
сит молва, что в Фивах была найдена 
частная статуя Геракла со следующей 
надписью: «Алкей, сын Амфитриона, 

2 Okasha Samir. Philosophy of Science: a Very 
Short Introduction. 2nd edition.7— Oxford University 
Press, 2002.7— 1447p.
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Гераклу в знак благодарности»» [1.7 — 
С7. 249]. 

Парадигма познаваемости мира в 
философии Востока и Запада: наука 
и религия. В7целом, в разных странах 
наука развилась по-разному, например, 
в восточно-азиатской цивилизации, гра-
ницы которой очерчивались зоной рас-
пространения письменности в виде ки-
тайских иероглифов, а следовательно, 
охватывавшей Китай, Тайвань, Вьетнам, 
Корею, Японию, в основном развились 
только общественные и политические 
науки, а не естественные, развитие 
последних же направилось в сторону 
религии (таоизм) и забуксовало на ми-
фологическо-символическом уровне.

Философия науки не дает одно-
значного ответа на вопрос, почему на 
Западе произошел прорыв в области 
науки, а на Востоке его не произошло. 

Хотя часто бывало так, что интуиция 
из области мира иллюзорного предше-
ствовала естественно-научным откры-
тиям, однако, микронезийские абориге-
ны, например, через ритуалы поощряли 
развитие мира иллюзорного, но с 
наукой связать его не смогли (об этом 
см. научные работы James7D.7Sellmann, 
University of Guam).

В целом, пожалуй, можно, утверж-
дать, что прорыв западного мира в об-
ласти физики был в большой степени 
случайностью.

Научному прорыву, скорее всего, 
способствовало, то, что на Западе мно-
гие люди стремились и верили, что 
смогут мир познать, причем на протя-
жении веков конечной точкой позна-
ния в западной философии считалось 
«доказательство существования Бога». 
Востоку же в большей степени, чем 
Западу, присуще принятие «неполной 
познаваемости мира». Символ7— сады 
камней в Японии. С7какой бы точки вы 
ни смотрели, из 57камней видно макси-
мум 4. При этом непознаваемость мира 
природного предлагалось принять. 

В этой связи особенно следует от-
метить роль агностического направле-
ния, с одной стороны, признававшего 

неполную познанность мира, с другой 
стороны, в разной степени верившего 
(в отличие от направления скептиче-
ского) в возможность такого познания 
и стремившегося к такому познанию. 

Mainstream философия Востока дала 
на вопрос познаваемости природы от-
вет, близкий концепции философского 
направления западных скептиков. Об 
этом хорошо пишет Бертран Рассел: «It 
should be observed that Scepticism as a 
philosophy is not merely doubt, but what 
may be called dogmatic doubt. The man 
of science says, “I think it is so-and-so, but 
I am not sure”. The man of intellectual 
curiosity says, “I don’t know how it is, but 
I hope to find out”. The philosophical 
Sceptic says, “Nobody knows, and no-
body ever can know”. It is this element of 
dogmatism (sic!) that makes the system 
vulnerable. Sceptics, of course, deny that 
they assert the impossibility of knowledge 
dogmatically»1. 

Место человека по отношению к 
Природе. Наиболее близким грече-
скому мировоззрению среди религий 
Востока является автохтонная религия 
Китая7— таоизм (буддизм, как известно, 
был импортирован из Индии), а также 
синтоизм в случае Японии. Эти религии 
также являются вариациями языческо-
го анимизма. 

В какой-то момент западные люди 
решили, что «анимизм»7— это абсурд. 
Например, Секст Эмпирик, «Против 
физиков», 41, пишет: «Тогда надлежало 
бы считать богами и людей, особенно 

1 Bertrand Russel. History of Western Philoso-
phy. Chapter XXVI, Cynics and Sceptics. Следует за-
метить, что скептицизм как философия является 
не просто сомнением, а тем, что можно назвать 
догматическим сомнением. Человек науки гово-
рит: «Я думаю, что дело обстоит так-то и так-то, но 
я в этом не уверен». Человек, движимый интел-
лектуальным любопытством, говорит: «Я не знаю, 
каково это, но надеюсь узнать». Философ-скептик 
говорит: «Никто не знает и никто никогда не 
сможет знать». Именно этот элемент догматизма 
делает эту систему уязвимой. Конечно, скептики 
отрицали, что они догматически утверждают не-
возможность познания, но их отрицания не очень 
убедительны.
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главным предметом взаимоотношения 
власти и человека. 

Основные атрибуты власти: 
 • контроль над распределением ре-

сурсов, 
 • контроль над информацией, 
 • контроль над применением насилия. 

Хотя есть разные теории происхож-
дения власти, наверное, она появилась 
хотя бы потому, что люди имеют при-
родное стремление преобразовать 
хаос в порядок путем какой-либо 
систематизации. В7 обществе такую 
систематизацию, а наука о классифика-
ции и систематизации также именуется 
«номенклатура» или «таксономия», 
сделать, в принципе, возможно, если 
рассадить людей в клетки и предписать 
им послушание: именно это и сделала 
политическая философия Конфуция и 
его последователей. 

Впрочем, сам Конфуций был скорее 
энциклопедистом, наподобие Аристо-
теля, и писал не только о политике, но 
и о литературе, религии и т.п. Однако, 
когда конфуцианство стало офици-
альной философией китайского госу-
дарственного аппарата, что совпало с 
периодом централизации, но не закон-
чилось больше никогда, то они заняли 
абсолютистские позиции во власти и 
маргинализировали более духовные 
направления, например, таоистов, за-
ставив их занять крайне пассивную и 
отрешенную позицию в духе эксцен-
тризма или «будь что будет». 

То же произошло в странах-сател-
литах. Например, после приговора его 
семьи к истреблению жизнь эксцен-
тричного отшельника вел популярный 
в народе корейский поэт XIX в. Kim 
Sakkat. 

Политическую философию, оправ-
дывавшую деспотизм, называют среди 
основных причин, по которым на Вос-
токе не произошло развития науки: 
большинство, хотя и не все мыслите-
ли полагают, что для развития науки 
требуется среда духовного поиска, а 
следовательно, пространство для диа-
лога, свободомыслия, свободы слова. 

философствующих (поскольку они 
помогут нам в жизни), большинство 
неразумных животных (поскольку они 
разделяют наши труды), домашнюю ут-
варь и все, что еще ничтожнее этого. Но 
во всяком случае это очень смешно...» 
[1.7— С. 250]. 

Также Аристотель пишет в трактате 
«О душе»: «Фалес говорил, что боже-
ственное начало есть во всех пред-
метах. <...> Например, у магнита есть 
душа, потому что магнит может быть 
источником движения»1. 

Однако большая часть восточной 
философии (например, японская) от-
нюдь не считает анимизм абсурдным! 
И, следовательно, с одной стороны, 
не предполагает «человеческого пре-
восходства над природой», с другой 
стороны, вероятно, не допустила бы 
такого препарирования природы, на ко-
торое, в конце концов, после столетий 
интеллектуальной борьбы, решились 
жители Запада.

Роль войны в развитии науки. Еще 
одним аргументом, часто выдвигаемым 
в качестве объяснения развития на-
уки, является война и необходимость 
производства и совершенствования 
вооружений. 

В этой связи следует упомянуть и 
существование такого аргумента, буд-
то бы на Востоке действительно было 
меньше войн, чем на Западе: те, кто 
любил воевать, перекочевали на Запад. 
Однако нужна статистика, чтобы узнать, 
правда ли это. 

Как пишет современный корейский 
писатель Kim Hoon (19487г.7р.) в романе 
«Пение струн»2, «кузнецы» на Востоке 
тоже играли большую роль, а под кузне-
цом понимался производитель оружия 
и торговец им. 

Власть и условия для развития 
науки. Общественные науки имеют 

1 Цитируется по: Томас Мак Эвиллей. Форма 
древней мысли, сравнительные исследования в 
греческой и индийской философии.

2 Kim Hoon. Le Chant des Cordes. La Corée à 
l’Honneur, traduit du coréen par Han Yumi et Hervé 
Péjaudier. Editions «Gallimard», 2012. 
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При этом, однако, сутью любой по-
лемики не должно быть, как во времена 
СССР, доказать во что бы то ни стало, 
кто лучше, кто хуже, кто прав, а кто 
виноват, а поиск Истины в ее наиболее 
научно-доказуемой форме. 

Почему деспотизм не развился на 
Западе, а если это и случалось в опреде-
ленные периоды истории (инквизиция), 
то в гораздо меньшей степени? Навер-
ное, это как-то связано, задолго до того, 
как была изобретена концепция «сдер-
жек и противовесов», с присущей Запа-
ду верой в неподконтрольный человеку 
«потусторонний мир» и «неземную 
справедливость» (re: ад, страшный суд 
и т.п.), что делало власть абсолютной в 
человеческом обществе, однако, отри-
цало ее абсолютизм в Природе. 

Следовательно, напрашивается во-
прос, сможет ли буддизм, который был 
сознательно импортирован императо-
ром Ли Шиминем (VIII в. н.э.) и сейчас, 
кажется, поощряется на государствен-
ном уровне, сыграть роль таких этико-
моральных «сдержек и противовесов»? 

Научно-философская парадигма: 
материализм и идеализм на Западе 

и Востоке 

Суть понятий «идеализм» и «ма-
териализм» в теории познания. Пре-
жде всего необходимо дать опреде-
ление понятиям «материализм» и 
«идеализм». Например, многие пута-
ют понятие «идеализм» в значении 
«стремление к совершенству», то есть 
как антоним любимому китайскому 
понятию «прагматичность», с фило-
софским термином «идеализм», кото-
рый означает веру в существование 
нематериального духовного начала в 
мире и человеке (например, Бог, душа и 
т.п.), в то время как материализм пред-
полагает отсутствие такой веры. Спор 
между идеалистами и материалистами 
в теории познания сводится к вопросу 
о том, духовна ли или материальна 
мысль человека? 

Хотя тайны происхождения челове-
ческой мысли и сознания остаются на 
сегодняшний день неразгаданными, 
возвращаясь к вопросу научного поис-
ка, прорыв в общественных науках без 
наук естественных, наверное, невозмо-
жен в принципе: еще Аристотель писал, 
что в отношениях между людьми итак 
все понятно (quote…). 

Были, конечно, теории об измене-
нии человеческой природы к лучшему 
путем, например, образования, в част-
ности советский коммунизм, а также из 
западных мыслетелей работы Stephen 
Pinker, но они, как мы знаем, вряд ли 
доказуемы. 

Хотя отношения между властью и 
обществом действительно изменя-
ются в разные исторические эпохи 
(re: Маркс), а периоды относительной 
свободы слова и мысли сменяются 
периодами больших ограничений, в 
то время как на Востоке у власти на-
ходились конфуцианцы-материалисты, 
на Западе в это время находились у 
власти не материалисты, а идеалисты, 
не отказавшиеся от духовного поиска: 
христианская церковь тогда играла 
большую роль в европейской политике. 

Современные же общественные 
науки в их cutting edge измерении, 
такие как когнитивные науки, психо-
логия и т.п.,7— по сути амальгама наук 
общественных и естественных. Такое 
впечатление, что, сделав через про-
возглашение превосходства человека 
над Природой круг, западные люди воз-
вращаются на современном этапе к ис-
следованию человека уже на атомном 
и субатомном, квантовом и т.п. уровнях. 

Когнитивные исследования челове-
ка сейчас проводятся именно с позиций 
«научного материализма», когда уче-
ные пытаются применить к человече-
скому мозгу и производимой им мысли, 
происхождение которой философские 
идеалисты объясняли духовно, законы 
физики. 

Хотя такое смешение обществен-
ных и естественных наук многие 
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критиковали, но именно вследствие 
распространения наук естественных 
на изучение человека, начавшегося 
с медицины с созданием анатомии и 
хирургии, а на современном этапе пред-
ставленного такими дисциплинами, 
как brain & neuroscience, и происходит 
сейчас новая революция в обществен-
ных науках. 

Разумеется, если когда-то квантовая 
физика сможет привести материальные 
доказательства существования души 
человека или ее отсутствия, то это 
полностью трансформирует теологию 
и окажет огромное влияние на полити-
ческие и общественные науки. 

Политические последствия идеа-
листических и материалистических 
философских подходов. Западный 
научный материализм предполагает, 
что человек материален, то есть либо 
вообще нет магии, души, либо, если 
они все-таки есть, они рано или поздно 
станут материально объяснимы.

Восточный общественный мате-
риализм предполагает нечто совсем 
иное: он предполагает, что нет никакой 
справедливости выше человека зем-
ного, делая государственную власть 
материальным воплощением божества 
или, если посмотреть с другой стороны, 
сводя функции божества к роли симво-
ла государственной власти. 

С этой точки зрения конфуцианцы, 
по сути, были первыми экстремаль-
ными материалистами. Марксизм, как 
известно, также является философией 
материализма. 

При материализме типа западного 
что происходит, если светская власть, 
которая существует независимо от 
божества (re: отделение церкви от го-
сударства), не знает ответа на волную-
щие людей вопросы? Людям советуют 
заниматься образованием и наукой, 
дабы самостоятельно найти ответы 
на эти вопросы и предложить научные 
рецепты решения проблем власти, 
которая, в конечном счете, выступит в 
качестве арбитра в рамках правовых, а 
в тех, по возможности редких случаях, 

когда это совсем невозможно, право-
моральных. 

При материализме типа восточного 
что происходит, если власть, которая 
становится воплощением божества, 
не знает ответа на волнующие людей 
вопросы? Людям предписывают пре-
кратить задавать вопросы, а в худшем 
счете продолжающих задавать вопро-
сы репрессируют. Это мы точно про-
ходили. 

Re: Иосиф Бродский «Еврейское 
кладбище около Ленинграда», 1958: 
«Но сначала платили налоги, уважали 
пристава, и в этом мире, безвыходно 
материальном, толковали Талмуд, оста-
ваясь идеалистами». 

В случае Китая сейчас марксизм, 
ставший здесь своего рода апгрейдом 
конфуцианства, то есть официальной 
философией чиновничества, выступает 
в качестве научного материализма, а 
таоизм (и любые другие религиозные 
направления, буддизм, даже христи-
анство и т.п.) выступает в качестве 
духовного направления, призванного 
помогать людям справляться с теми во-
просами, которые пока неподвластны 
науке, а также позволяет удовлетво-
рять духовные потребности большин-
ством населения, которое не имеет не-
обходимого уровня образования, чтобы 
иметь доступ к дискурсу научному. 

Организация духовной жизни 
и вопрос о «духовном лидере»

Китай трепетно относится к вопросу 
распространения христианства, так как 
если таоизм, являясь по сути языческим 
анимизмом, допускает одновременное 
следование другим религиям, то хри-
стианство этого не допускает. 

Более того, группы христианства, 
такие как католицизм, связаны с за-
рубежными представителями власти: 
поэтому Китай создал свой вариант 
католицизма, не подвластный Папе 
Римскому. 

Организация духовной жизни в 
традиционной восточно-азиатской 
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культуре строится на личной лояльно-
сти духовному лидеру, который обычно 
именуется «мастером» и собирает «по-
следователей». 

Таких «мастеров», однако, суще-
ствует великое множество: среди них, 
в отличие от чиновников-конфуциан-
цев, нет иерархической организации, 
наподобие христианской церковной. 
Любой человек, как показывает при-
мер нашего знакомого, назовем его 
Ил Нэчси, получившего образование в 
Великобритании и ставшего «сямэнь-
ским таоистом в миру», может объявить 
себя мастером, главное, чтобы у него 
получалось собирать последователей. 

Зачастую мастер зависит от своих 
последователей материально, поэтому, 
разумеется, он поощряет лояльность и 
не поощряет переход к другому масте-
ру. Однако такой переход возможен. 
Также возможно «отделиться» от масте-
ра, если ученик полагает, что он решил 
для себя те вопросы, которые привели 
его к этому мастеру. 

Восточные религии (таоизм, буд-
дизм) полностью допускают самосто-
ятельный духовный поиск: можно ни к 
какому мастеру не обращаться. 

Допускается, естественно, и полный 
материализм: можно вообще ни к какой 
религии не принадлежать. 

Главное, чтобы как сами «мастера», 
так и их последователи, а также все, кто 
решил остаться «независимыми», не 
бросали явный вызов власти и обществу. 

Для сравнения: в традиционном 
христианстве отделение прихожанина 
от церкви, которое называлось «отлу-
чением», могло иметь место только по 
инициативе церкви и являлось наказа-
нием. Самостоятельный духовный по-
иск не поощрялся. Как уже отмечалось, 
в частности, Максом Вебером, проте-
стантизм, допустивший самостоятель-
ный духовный поиск, видимо, сильно 

поспособствовал развитию бизнеса и 
научному прорыву. 

В китайском доме зачастую на одной 
и той же полке стоят образы Будды и 
Мао Цзэдуна (это божества человече-
ские), а отдельный алтарь существует 
для божеств символических (например, 
Кухонный Бог Сытого Пуза или что-
нибудь в этом роде). Разграничение, 
видимо, происходит именно по этому 
принципу, божества-люди, с одной 
стороны, божества-понятия, с другой. 

Также как любой человек, получив 
признание последователей, может 
стать «мастером», также любой чело-
век, получив признание, может потен-
циально стать «святым», «божеством» 
и т.п. (в Японии это называют «культом 
предков», в Китае относятся проще), 
но независимо от них существует 
языческий пантеон богов-концептов. 
Примерно то же было в Древней Гре-
ции: выше упомянутое разграничение 
между богами и героями. 

Уязвимость такой системы7— это ког-
да еще живущий представитель власти 
становится богом: такая ситуация, как 
известно, называется культом личности. 

С точки зрения теории символизма 
все это совершенно понятно: например, 
когда мы решали, как назвать наш класс 
в Национальной школе администрации 
Франции, то я была сторонником назва-
ния-концепта, но коллегами был сде-
лан выбор в сторону имени человека, 
министра иностранных дел Франции, 
поэтому мы назвались «Класс Аристид 
Бриан», а вот класс наших предше-
ственников сделал выбор в сторону 
концепта, и они называются7— «Класс 
Республика». 

Ну и улицу ведь можно назвать «Тре-
тьей улицей Строителей» (концепт), а 
можно назвать ее улицей Рихарда Зор-
ге. (Примечание: именно на этой улице 
находится издательство «Эксмо»...) 
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SUMMARY

SECTION I. RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND CHINA ON INTERNATIONAL 
AND REGIONAL SECURITY

A Two-Layered Hegemony Transition: Russia and China as the Core of 
a New World-System

Abstract.MIn this paper I present the hypothesis that Russia and China are now the 
core area of a new world-system, the Eurasian world-system, which is quickly replacing 
the Western world-system. Unlike previous hegemony transitions, the current is a 
two-layered one. Besides the geopolitical transition, there is also a deep, economic 
one, from abundance capitalism to scarcity capitalism. The major challenge for the 
new hegemons is to create the new set of institutions and the collective mindset 
necessary to manage a world of scarce resources and chronic low economic growth 
for most parts of the world.
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Problems and Prospects of Russian-Chinese Cooperation on Energetics

Abstract. Under the conditions of the transformation in worldwide politics the 
cooperation between Russia and China in the sphere of energetics plays a signifi cant 
role. Russia and China are neighboring states, and both are very important in the system 
of international relations. China is a consumer of energy, while Russia is a producer of it. 
They are continuing and expanding oil and gas dialog, which is the result of economic, 
political and geopolitics reasons. The dialog has mutual benefi ts for its participants. 
The aim of the article is to analyze the problems and the development prospects of 
the cooperation between Russia and China in oil and gas sphere.
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Global Relations Between the Russian Federation and the People’s Republic 
of China Through the Prism of the Republic of Serbia

Abstract. In this article, the author examines the global relations between the 
Russian Federation and the People’s Republic of China, taking into account their 
infl uence on the Republic of Serbia.

Russia and China have formed their economic and diplomatic relations at the 
level of strategic partnership, which is based on the principles that suit both sides. In 
the future, it is planned to expand the partnership in the framework of political and 
military cooperation.

Everything that happens at the global level aff ects the Republic of Serbia both 
through the infl uence of global powers and through international organizations.
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Russia and China in the Fight Against International Confl icts 
(on the Example of North Korea)

Abstract. Russian-Chinese relations present an important component of the 
modern system of international relations. The development of relations between 
Russia and China will largely determine the course of political processes both in the 
world in general and in the Asian continent.

The article discusses the formation and the development of Russian-Chinese 
relations. In particular, the authors focus their attention on the role of Russia and 
China in the settlement of international confl icts on the example of the collision of 
the DPRK and the United States.
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Abstract.MThe article examines the development of Russian-Chinese relations from 
the standpoint of the theory of “moral realism” formulated by Yan Xuetong. The article 
describes the theory and the basic elements of the theory, as well as the arguments of 
Yan Xuetong in favor of changing the principle of not making alliances in the foreign 
policy of the People’s Republic of China. The article also examines the probability and 
necessity to conclude an alliance between Russia and China.
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SECTION II. RUSSIA AND CHINA THROUGH THE PRISM OF THE FOREIGN 
POLICY STRATEGY OF �SOFT POWER�

Nikolay N. Muravyov-Amursky’s Diplomacy as a Prototype of «Soft Power» 
in Russian Foreign Policy Towards China, 1848–1860

Abstract. Based on new archival documents, poorly studied published sources, 
advanced scholarly literature, and modern methodology of political and historical 
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analysis, the article examines “soft power” diplomacy of Nikolai N. Muravyov-Amursky, 
a prominent statesman, Governor-General of Eastern Siberia, which was conducted in 
1848–1860 in relation to the Qing China. At the same time, I emphasize the participation 
of a large group of employees, professional experts in sinology in the development of 
the foreign policy course, including advisers from the Russian oppositionists being in 
Siberian exile. The central place in the paper is given to the resource potential of “soft 
power” (human, information, and scientifi c) as the main factor of Muravyov-Amursky’s 
diplomatic success in the multi-year talks on peaceful, non-violent demarcation of 
Russian-Chinese borders in the Far East. In my perspective, the strategic success of 
the “Amur case” in the 1850s conditioned the governor-general’s optimal choice of 
methods and means suitable for the implementation of this project.
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Public Diplomacy as a Tool of Development of Russian-Chinese Relations 
in the Context of Trans-regionalization of the Eurasian Space

Abstract. The article examines the key aspects of Russian-Chinese public diplomacy 
at the present stage of the development of relations of these two countries. The 
author analyzes the main international factors contributing to the intensifi cation of 
modern Russian-Chinese public diplomacy. The article focuses on the characteristics 
of the activities of non-governmental organizations, academic, sports, tourism and 
business dimensions of public diplomacy in Russia and China. The author analyzes 
some specifi c forms of public-diplomatic cooperation between Russia and China, and 
gives a description of their eff ectiveness. As a result of the study, the author comes 
to the conclusion that in modern socio-economic and political conditions Russia and 
China purposefully strive to organize a stable dialogue through various formats of 
public diplomacy, designed to play a key role in improving the quality of relations and 
trust between social groups of the two countries.

Keywords: Russia, China, public diplomacy, trans-regionalization, Eurasia, world 
politics.
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Humanitarian Cooperation of Russia and China in the Asia-Pacifi c Region 

Abstract. The article examines the mutual cooperation of the Russian Federation 
and the People’s Republic of China for regional stability and security in the Asia-
Pacifi c region. In the context of various types of civilizations, where the diff erences 
are perceived particularly sharply, building a loyal relationship of the leading actors in 
the APR is particularly important. The authors of the article identify the humanitarian 
direction as one of the decisive matters in the mutual cooperation of the two countries, 
and therefore in the development of the entire region.

Key words: Asia-Pacifi c Region, China, Russian, cooperation, civilization, stability.
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SECTION III. POLITICAL IDEAS AND VALUES OF MODERN CHINA

The Giant of SurprisesM— the Great Surprise. The Global China

Abstract. The colossal mutation of globalization was not directly linked to China. In 
the philosophical sense,  precisely “the dialectic of modernization”, within the meaning 
оf some dialectical leap, progresses a little diff erently than we imagined.

China, on the one hand, quite meaningfully, and on the other, by coincidence, has 
appeared prepared for globalization.

For China, globalization is the true beginning of modernization. China is the 
dialectic of communism. For China, globalization is a new Golem with which it knows 
how to deal, and indeed the country has accepted it as the basis of the accelerated 
development. China has maintained the entire sequence of industrial and post-
industrial (even pre-industrial) societies in its new strategy. The concepts such as the 
knowledge and information society, social capital, and public debt are acquiring new 
facets and meanings.

In this situation, the United States as the only superpower has implemented a 
defensive-off ensive strategy. China, according to its principles and ideas, demonstrates 
the behavior that corresponds with the basic principles of off ensive and defensive 
strategy, by means of which the country is already stabilizing the situation in the world. 
China is struggling with such phenomena that we can barely imagine.

Key words: China, the theory of globalization, the theory of functional systems, 
communism, post-communist world, the end of history, the crisis of the state, 
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The Constitution of the People’s Republic of China: A Critical Appraisal

Abstract. This paper critically examines the constitution of the People’s Republic 
of China (PRC). First, an outside looking in approach is employed. The PRC constitution 
is criticized as if it were expected to meet the general requirements of a just social 
contract. Second, an internal approach is employed. The PRC constitution is criticized 
from the perspective of Marxism. The arguments establish that the Constitution of 
the PRC does not work as a social contract because it protects the state’s interests 
more than the citizens’ interests. It is further shown that the constitution does not 
constitute good Marxism because it lacks the humanistic spirit of Marx, and it does 
not prepare the state for its eventual historical demise that is required according the 
dialectic of historical materialism.

Key words: The People’s Republic of China, Constitution, humani sm, Critical 
Appraisal, Marxism.
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Peculiarities of Regulation of the Illegal Migration in PRC

Abstract. The article is devoted to the problem of illegal migration in China. China’s 
place in the global migration order has been transformed over three decades of rapid 
economic development. China has become a center of attraction for migrants from 
all over the world. However, along with legal migration, increasing number of illegal 
migrants is making their way to China.
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Marxist-Taoist Syncretism: On the Reasons for the Ideological Success of 
Marxism in China and its Future as a Paradigm for Innovative Thinking

Abstact. For modern emerging economies, such as Russia or China, scientifi c 
innovation is a key priority. The opinions of scientists converge that the success of 
their development will depend on the ability to produce innovative ideas, but diverges 
in the analysis of the factors of the cultural environment necessary for innovation.

Therefore, the key question I would like to answer is: what are the factors that 
create the environment for scientifi c knowledge acquisition or, on the contrary, lead 
to dogmatism and hinder intellectual development? To answer this question, it is 
interesting to investigate how the cultures infl uenced by various Eastern and Western 
religions and ideologies diff erently approach the methods of knowledge acquisition.

The main thesis of this article is that, to be able to overcome the modernization 
dilemma expressed in terms of “learning from the West” versus “loyalty to traditional 
culture” (the same dilemma is also relevant for Russia, as well as many other developing 
countries), and to advance indigenous innovative thinking, China should strive for 
scientifi c materialism that encourages intellectual curiosity while at the same time 
preserving space for spiritual search.
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