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Россия и Китай: 
партнерство во имя мира, стабильности 

и развития

Стратегическое партнерство и взаимодействие России и Китая
в настоящее время вышло на небывало высокий уровень, превра�
тившись в важный фактор укрепления глобальной и региональной
стабильности.

Монография известного ученого�востоковеда, директора Инсти�
тута Дальнего Востока РАН (ИДВ), профессора С.Г. Лузянина — это
глубокий, академический взгляд на комплекс современных между�
народно�политических проблем, связанных с взаимодействием Рос�
сии и Китая, включая реформирование институтов глобального
управления, развитие евразийских интеграционных и инфраструк�
турных проектов, борьбу против международного терроризма и экс�
тремизма.

Автор попытался взглянуть и на общемировые процессы, свя�
занные, со становлением полицентричного мира, региональными
проблемами Ближнего Востока, Центральной, Северо�Восточной
и Юго�Восточной Азии, ростом глобальной роли и влияния России
и Китая на современный международный порядок.

Две державы под руководством двух сильных лидеров, — прези�
дента В.В. Путина и председателя Си Цзиньпина, активно возвра�
щаются в большую политику, выступая в качестве реальной силы
в борьбе за право на собственное, независимое развитие, справед�
ливость и защиту своих интересов.

При этом Россия и Китай, не превращаясь в военно�политических
союзников, в рамках стратегического партнерства на евразийском
пространстве («Большое евразийское партнерство») активно фор�
мируют «неамериканский мир» используя расширение Шанхайской



организации сотрудничества (ШОС), БРИКС, укрепление Евразий�
ского экономического союза (ЕАЭС), процесс «сопряжения» с китай�
ской инициативой «Один пояс, один путь». Как отмечает автор,
со временем может быть запущена и евразийская версия глобализа�
ции, альтернативная вестернизации и основанная на равных, взаимо�
выгодных условиях для всех участников.

Важно, что в монографии содержатся практические выводы
и предложения по оптимизации российской политики на двусто�
ронних российско�китайских треках и в многосторонних форматах.

Между странами на длительное время сложилась «стратегиче�
ская устойчивость», обладающая огромным запасом прочности,
большими возможностями и преимуществами.

Книга, несомненно, найдет своего читателя и в академической,
и в экспертной среде, среди тех, кто по долгу службы занимается
данной проблематикой, привлечет внимание студентов, аспиран�
тов, преподавателей, а также всех интересующихся современными
международными отношениями, судьбами великих цивилизаций
России и Китая.

В.А. Никонов 
Председатель комитета по образованию и науке
Государственной Думы Федерального собрания

Российской Федерации,
Доктор исторических наук

Россия и Китай: партнерство во имя мира, стабильности и развития8



Всегда гибко использовать то, 
что приносит пользу,стараясь ослабить то, 

что приносит тебе вред.
Таков правильный путь наведения 

и поддержания порядка.

Чжугэ Лян
(древнекитайский даосский 

государственный деятель и полководец)

Введение

XXI в. на волне новых технологий и идеологических новаций несет
человечеству целый комплекс вызовов, которые угрожают изменить
сложившуюся после Второй мировой войны структуру международ�
ных отношений, деформировать или разрушить многие базовые цен�
ности и основы мироустройства — международное право, институты
глобального управления, систему ограничений и сдерживания стра�
тегических вооружений и пр.

Образно говоря, мир «образца 2018» разорван на куски недове�
рием, взаимным раздражением и амбициями. Международная по�
литика все больше становится предметом субъективных оценок
о добре и зле, о способах управления народами и континентами. Она
пропитана страхом, неуверенностью, в отдельных случаях и пре�
дельным цинизмом. США, как известно, пытаются наказать Россию
за ее собственное, не зависимое от американских стандартов раз�
витие, усиливая с каждым годом прессинг российской экономики
(режим санкций), пытаясь влезть в российскую внутреннюю поли�
тику, информационную сферу, спорт, культуру и пр.

Опасность и непредсказуемость новых противостояний в настоя�
щее время связаны с принципиально иным (в отличие от противо�



борства эпохи холодной войны) характером глобальных и региональ�
ных противоречий. В условиях биполярного мира «СССР–США»
противоположные системы существовали относительно самостоя�
тельно, были в основном изолированы друг от друга и относительно
самодостаточны, развиваясь по собственным экономико�идеологи�
ческим законам. Взаимодействие двух систем с точки зрения кон�
фликтности было тогда более или менее понятным и управляемым.

Нынешнее противоборство происходит в одной плоскости, в ус�
ловиях глубокой экономической взаимозависимости, обусловлен�
ной эффектом глобализации. Борьба идет одновременно на всех
«площадках» — от экономики, информационных, цифровых техно�
логий до культуры, спорта и искусства, захватывая быстро развива�
ющиеся противоречивые процессы регионализации в различных их
формах.

К чувствительной и не до конца изученной сфере следует отне�
сти и формирование различных моделей регионализма, противоре�
чия, объективно возникающие в ходе регионализации. Академик
А.А. Дынкин (ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова) по этому пово�
ду справедливо заметил, что «...в рамках регионализации возникает
различие между конструктивным регионализмом, являющимся
ступенькой к глобализации, и регионализмом закрытого типа,
отражающим стремление его носителей изолироваться от пред�
положительно нежелательных мировых процессов или хотя бы
максимально отодвинуть во времени возможность столкновения
с порождаемыми ими вызовами»1.

Большинство российских политологов сходится в том, что в на�
стоящее время складывается двухуровневая противоречивая гло�
бальная структура, в которой, с одной стороны, происходит уско�
рение темпов социального развития, инверсия фундаментальных
ценностей, виртуализация общественно�политических отношений,
появление новых моделей политической власти и управления в от�
дельных странах. С другой — развиваются процессы полицентри�
зации мира, кризиса института глобального лидерства, смещение
центра мирового развития к новым лидерам (КНР). Все это проис�
ходит на фоне универсализации миграционных потоков2.

Введение10

1 См.: Мир — 2035. Глобальный прогноз / под ред. акад. РАН А.А. Дынкина. М.:
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, 2017. С. 33.

2 Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке. 2�е
изд. / под ред. д�ра полит. наук Т.А. Шаклеиной, канд. полит. наук А.А. Байкова. М.:
МГИМО(У) МИД РФ, 2014. С. 6.



Для Российской Федерации противостояние с ведущими запад�
ными державами в условиях санкций, при относительном сниже�
нии совокупного потенциала (по сравнению с СССР) и других не�
гативных факторов пока дается непросто. Однако экономического
и политического распада России, что прогнозировали отдельные
западные политики и эксперты, не произошло. Наоборот, Россия,
пройдя период иллюзий и ошибок начала 1990�х гг., вернулась
в мировую политику как реальная, самодостаточная сила, как круп�
ная и независимая держава, имеющая свои интересы в Евразии,
на Ближнем Востоке в Восточной, Центральной Азии, на других
сопредельных территориях. В каком�то смысле в 2014–2017 гг. Рос�
сия вернулась на Большой Восток, но не в имперской (советской)
форме, а в качестве глобальной силы, направленной на сохранение
мира, стабильности, на борьбу с терроризмом, обновление между�
народных отношений на основе взаимного уважения ценностей
и приоритетов каждого актора мировой политики3.

На этом же треке переформатирования международных отноше�
ний действует и поднимающийся Китай, который успешно интегри�
ровался в современную мирохозяйственную систему, с каждым
годом сокращая экономический разрыв с США. Серьезное влияние
на международное общественное мнение, экспертов и ведущих поли�
тиков оказал прошедший в Пекине 18–24 октября 2017 г. XIX съезд
КПК. В докладе Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина на�
шло отражение стремление Китая к укреплению рыночной экономи�
ки и либерализации мировых торговых процессов. Из доклада следу�
ет, что для внешнего мира, в том числе и для России, важным стал
прозвучавший на партийном форуме сигнал, что для руководства
КПК на первом месте стоит сохранение курса экономических
реформ и политика открытости. Дальнейшие перспективы сопряже�
ния интересов России и Китая при реализации интеграционных
инициатив в Евразии открываются в связи с тем, что в документах
съезда была подтверждена ключевая роль инициативы «Один пояс,
один путь» в развитии внешней открытости Китая4.

Новый состав китайского партийного руководства, сформиро�
ванный по результатам XIX съезда, с одной стороны, отражает

Введение 11

3 Автор еще в 2007 г. прогнозировал «возвращение России на Восток». См.: Лу/
зянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России на Боль�
шой Восток. М.: Восток–Запад: АСТ, 2007.

4 Доклад Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина на XIX съезде КПК.
См. Приложение 1 наст. изд.



принцип преемственности — председатель КНР и Генеральный
секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
сохранили свои посты в Постоянном комитете Политбюро. С дру�
гой стороны, в соответствии с принятой в КПК практикой ре�
гулярной ротации партийных кадров Постоянный комитет Полит�
бюро пополнился пятью новыми членами. Для российско�китай�
ских отношений важно, что новые посты получили руководители,
которые длительное время принимали участие в развитии россий�
ско�китайского сотрудничества. Так, новый член Постоянного
комитета (ПК) Ли Чжаньшу на посту губернатора провинции Хэй/
лунцзян в 2007–2010 гг. участвовал в развитии связей этой при�
граничной провинции с регионами Сибири и Дальнего Востока.
Другой новый член ПК Ван Ян, занимавший с марта 2013 г. пост
вице�премьера Госсовета КНР, активно участвовал в развитии
российско�китайских отношений, в частности в рамках Российско�
Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав пра�
вительств.

5–20 марта 2018 г. в Пекине состоялась 1�я сессия Всекитайского
собрания народных представителей (ВСНП) 13�го созыва. По ито�
гам сессии Си Цзиньпин был переизбран на пост Председателя КНР,
Ли Кэцян вновь возглавил Госсовет. В докладе правительства, посвя�
щенном в основном вопросам экономики, нашли отражение и основ�
ные внешнеполитические установки, выдвинутые XIX съездом КПК.
Приоритеты китайской дипломатии нынешнее руководство видит
в содействии формированию нового типа международных отноше�
ний, активном участии КНР в реформировании и совершенствова�
нии системы глобального управления5.

Делегаты рассмотрели и приняли поправки к Конституции,
в том числе о снятии ограничения на время пребывания на посту
председателя КНР, что даст возможность Си Цзиньпину переизби�
раться на новый, третий срок в 2023 г. Это позволяет говорить о том,
что идеи Си Цзиньпина будут определять развитие Китая не только
в начавшемся пятилетнем политическом цикле, но и на более да�
лекую перспективу. Новая редакция Конституции включает идею
Си Цзиньпина о «великом возрождении китайской нации», пред�
полагающую рост международного влияния Китая и его новую гло�
бальную роль.
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В Основной закон вошли также положения о «сообществе единой
судьбы человечества» и стратегии взаимовыгодного сотрудничества
и открытости6. Данные идеи, составляющие основу внешнеполити�
ческой инициативы Си Цзиньпина по строительству «Одного пояса,
одного пути», углубляют китайскую концепцию мира и развития
в новых условиях, когда усиливается турбулентность международ�
ной обстановки, появляется потребность в свежих идеях по рефор�
мированию существующей системы мироустройства.

В концепции национальной безопасности, оглашенной президен�
том США Д. Трампом в декабре 2017 г., сказано, что Китай и Россия
бросают вызов американской мощи, влиянию и интересам, пытаясь
размыть американскую безопасность и процветание. Они намерены
сделать экономики менее свободными и честными, нарастить свои во�
оруженные силы и контролировать распространение информации и
данных, чтобы подавлять свои общества и наращивать свое влияние.

Очевидно, что стратегическое противостояние США и их союз�
ников, с одной стороны, КНР и России — с другой, в 2018 г. вышло
на уровень открытого взаимного сдерживания и «холодной» борьбы
во всех сферах — военно�политической, экономической и идео�
логической. Москва и Пекин вынуждены иметь в своем арсенале
различные сценарии ответов на ужесточающийся американский
вызов. Сознательно сохраняя несоюзнический статус, обе державы
качественно расширяют повестку сотрудничества, охватывая все
новые и новые уровни глобальных и региональных процессов —
от борьбы с терроризмом в «горячих» точках и тесного взаимодей�
ствия в Совете Безопасности ООН практически по всем актуаль�
ным вопросам до продвижения различных проектов и инициатив
в БРИКС, ШОС, на евразийском континенте — «Один пояс, один
путь» + ЕАЭС и др.

Несоюзнические отношения позволяют Российской Федерации
и КНР мягко и легитимно влиять на усиление демократических
тенденций в международных отношениях, сохранять старые («пя�
терка» постоянных членов СБ ООН с правом вето), обновлять
и создавать новые институты и проекты, направленные на углубле�
ние полицентризма и сдерживание одностороннего диктата США
и их союзников.

Созданное Москвой и Пекином партнерство сочетает в себе сразу
четыре преимущества, которых нет у других государств. Во�первых,
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оно сохраняет полную свободу рук каждого в отношениях с третьи�
ми государствами, исключая взаимные обвинения в нарушении
каких�либо обязательств. Во�вторых, не являясь союзничеством,
по интенсивности, уровню доверия, глубине и эффективности оно
практически во многом его превосходит. В�третьих, данный формат
по своему потенциалу теоретически способен выступать в качестве
самостоятельной геополитической силы, сдерживая потенциальных
противников. В�четвертых, Россия и КНР, кроме собственно двусто�
ронних функций, сумели адаптировать партнерство под решение
практически любой глобальной и региональной ситуации/задачи,
сохраняя при этом быстроту принятия решений, тактическую гиб�
кость и стратегическую устойчивость. Можно сказать, что понятие
«стратегической устойчивости» — ключевое в современных отно�
шениях РФ и КНР на длительную перспективу.

В предлагаемой вниманию читателей книге сделана попытка
проанализировать не только глобальную и региональную пробле�
матику международных отношений, но выявить новые качествен�
ные параметры влияния российско�китайского стратегического
партнерства на современный мир, на его трансформацию и обнов�
ление, определить степень совпадения/несовпадения стратегиче�
ского видения современного и будущего мира для обеих держав
в условиях растущих вызовов и угроз, углубления международно�
политических «разломов» и противоречий.

Работа базируется на глубоких научных изысканиях коллектива
Института Дальнего Востока РАН (ИДВ РАН) по восточноазиат�
ской проблематике (китайское, японское, корейское, вьетнамское,
ШОСовское, АСЕАНовское и другие направления) за последние
годы. В том числе по внутренней политике Китая, его трансформи�
рующейся политической, экономической и правовой системе,
включая анализ итогов проведенного в октябре 2017 г. XIX съезда
КПК 7.

Введение 14

7 Решения XIX съезда КПК и перспективы российско�китайских отношений /
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гнозов ИДВ РАН (Москва, 16 и 18 марта 2016 г.) / отв. ред. А.В. Виноградов. М.: ИДВ
РАН, 2016; Трощинский П.В. Правовая система Китая. М.: ИДВ РАН, 2016; Китайская



Значительные шаги делаются в изучении новой и новейшей исто�
рии Китая. По инициативе и при участии ученых ИДВ завершен
не имеющий аналогов в мире уникальный 10�томный труд «История
Китая с древнейших времен до начала XXI века». В 2016–2017 гг.
выпущены два заключительных тома, проведена презентация всей
серии для российской и зарубежной общественности8. Соизмеримая
по значимости работа продолжается и в рамках дальнейшей под�
готовки фундаментального труда «Русско�китайские отношения»,
который после полного завершения станет уникальным по полноте
многотомным сборником документов всей 400�летней истории отно�
шений России и Китая.

Специальной задачей является изучение состояния и перспек�
тив экономики КНР, ее отраслевой и региональной структуры. Ве�
дется анализ места и роли КНР в мировой экономике, китайских
инициатив, затрагивающих и интересы России, включая строи�
тельство «Одного пояса, одного пути». В данной связи предметом
постоянного научно�экспертного мониторинга является комплекс
двусторонних экономических связей, включая торговлю, инвести�
ции, производственную кооперацию, сферу регионально�пригра�
ничного сотрудничества9.
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Народная Республика: политика, экономика, культура. 2014–2015 / гл. ред. С.Г. Лузя�
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8 История Китая с древнейших времен до начала ХХI века: в 10 т. / гл. ред. акад.
РАН С.Л. Тихвинский; Институт Дальнего Востока РАН. Т. IX: Реформы и модерни�
зация (1976�2009) / отв. ред. А.В. Виноградов. М.: Наука, 2016; История Китая с древ�
нейших времен до начала XXI века: в 10 т. / гл. ред. акад. РАН С.Л. Тихвинский;
Институт Дальнего Востока РАН. Т. VIII: Китайская Народная Республика
(1949–1976) / отв. ред. Ю.М. Галенович. М.: Наука, 2017.

9 Островский А.В. Некоторые аспекты истории и перспектив инновационного
развития Китая // Проблемы Дальнего Востока. 2017. № 3. С. 66–74; Итоги 12�й пя�
тилетки (2011–2015 годы) и перспективы развития экономики КНР до 2020 года /
отв. ред А.В. Островский; сост. П.Б. Каменнов. М.: ИДВ РАН, 2017; Муромцева З.А.,
Шао Жань. Государственные предприятия КНР: реформы и развитие. М.: ИДВ РАН,
2017; Портяков В.Я. Шэньчжэньский камертон. Трансформация модели экономи�
ческого роста в Китае и развитие Шэньчжэня. М.: ИД «ФОРУМ», 2017; Проблемы
и перспективы реализации инициативы «Экономический пояс Шелкового пути»
в контексте ШОС / отв. ред.�сост. В.А. Матвеев. М.: ИДВ РАН, 2017; КНР: экономи�
ка регионов / отв. ред. А.В. Островский; сост. П.Б. Каменнов: ИДВ РАН. М.: МБА,
2015; Новый Шелковый путь и его значение для России / под ред. В.Е. Петровского
(отв. ред.), А.Г. Ларина (сост.), Е.И. Сафроновой. М.: ДеЛи плюс, 2016; Пивоваро/
ва Э.П. Социализм с китайской спецификой. М.: ИД «ФОРУМ», 2011; Пивоваро/
ва Э.П. Черты преемственности и новизны в экономической политике пяти поколе�
ний КНР / Э.П. Пивоварова. М.: ИДВ РАН, 2018.



Повышенное внимание уделяется одной из узловых научных
задач ИДВ — изучению и прогнозированию российско�китайских
отношений и исследование китайской внешней политики на со�
временном этапе, а также на ближайшую и более отдаленную пер�
спективу. Традиционно важными при этом остаются следующие
приоритеты: учет исторических и современных особенностей
внешней политики Китая и основанный на нем анализ как центро�
стремительных, так и центробежных сил в современном российско�
китайском взаимодействии; сравнительная оценка, с одной сторо�
ны, возможностей и шансов, с другой — вызовов и рисков развития
отношений с КНР; выработка рекомендаций по текущему и долго�
срочному выстраиванию российского курса на китайском на�
правлении. Ориентирами при этом служат совпадение коренных
интересов народов двух стран, нуждающихся в добрососедстве,
сотрудничестве, минимизации еще не решенных вопросов, в мир�
ной внешней обстановке10.

Самостоятельным аспектом темы отношений России и КНР уче�
ные Института продолжают рассматривать взаимодействие по во�
просам международной политики, включая двусторонний (сопря�
жение российской инициативы «Большой Евразии» и китайской
инициативы «Один пояс, один путь») и многосторонний уровни
(взаимодействие в ООН, G�20, БРИКС, ШОС). Ряд лет ИДВ РАН
представляет российскую часть в ежегодных, включая 2017–2018 гг.,
научно�практических мероприятиях академической «второй дорож�
ки», действующей в трехсторонних системах межгосударственного
взаимодействия «Россия–Индия–Китай» (РИК) и «Россия–Китай–
Монголия». Среди значимых работ ИДВ РАН, вышедших в 2017 г., —
очередной ежегодный сборник «Китай в мировой и региональной
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10 Лузянин С.Г. Россия и Китай: международно�политические, экономические
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мере Африки и Латинской Америки). М.: ИД «ФОРУМ», 2018; Сазонов С.Л.
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китайские отношения / под ред. С.Г. Лузянина (отв. ред.) [и др.] М.: ДеЛи плюс,
2017. С. 119–134.



политике», коллективное монографическое исследование «Пробле�
мы и перспективы российско�китайских отношений11.

В ИДВ продолжаются исследования культуры и цивилизаци�
онных характеристик Китая, которые изучаются в качестве меха�
низмов духовного и интеллектуального формирования современ�
ного китайского общества. Предпринимаются попытки опреде�
ления параметров нового природно�социального типа китайского
человека — жителя страны с тысячелетней историей мировоззрен�
ческих систем конфуцианства, даосизма, легизма и китайского
буддизма, который ныне живет под идейными лозунгами «социа�
лизма с китайской спецификой» и «великого возрождения китай�
ской нации»12.

Работа ИДВ РАН как комплексного центра востоковедения на�
ходит отражение в исследованиях региональных проблем в целом.
В частности, в специальных статейных и монографических иссле�
дованиях 2016�2018 гг. изучаются различные измерения безопасно�
сти (политические, экономические, военные) в Северо�Восточной
Азии и на пространстве ШОС, а также потенциал и перспективы
этой организации. Серьезный упор делается на проблемах создания
систем безопасности в СВА, особенно актуальных перед лицом
военно�политического кризиса на Корейском полуострове, на за�
дачах борьбы с региональным терроризмом, необходимости при�
влечения для этого воинских контингентов сил участников ШОС
и обеспечении должного взаимодействия между ними. Актуальным
остается изучение путей углубления сотрудничества в СВА и ЦАР
на двусторонней и многосторонней основе в свете задач, определен�
ных Стратегией развития ШОС до 2025 г.13

Введение 17
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В японоведческих исследованиях Института центральное место
занимают внешнеполитическая и экономическая стратегия Япо�
нии, роль страны в системе региональной безопасности, причем
данные темы изучаются в контексте задач по обеспечению нацио�
нальных интересов России в АТР. Специально анализируются во�
просы взаимодействия России и Японии в политической, торгово�
экономической областях, включая генерируемый Токио вопрос
«Северных территорий», а также проблему перспектив заключения
мирного договора14.

Чрезвычайно полезны и перспективны проводимые учеными�
корееведами Института профильные исследования, ориентирован�
ные на изучении кризиса вокруг ядерной проблемы Корейского по�
луострова (ЯПКП) и других проблем. Исследования касаются как
причин резкого обострения ситуации и преодоления расхожих
штампов ее освещения в СМИ, так и разработки стратегии эффек�
тивного взаимодействия со странами региона для сдерживания
опасных трендов и возобновления переговорного процесса. Про�
должаются исследования тенденций социально�экономического
развития Республики Корея и Корейской Народно�Демократиче�
ской Республики, включая возможности сотрудничества между
Россией и обоими корейскими государствами, опыт инновацион�
ного развития экономики РК и положительную динамику эконо�
мики КНДР невзирая на санкции. Серьезные наработки, сделан�
ные по всем перечисленным исследовательским направлениям,
позволяют эффективно продолжить корееведческие исследования
в 2018 г.15
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обеспечения безопасности на пространстве ШОС / ИДВ РАН. М.: Весь Мир, 2017;
Морозов Ю.В. Стратегия Запада в Центрально�Азиатском регионе в начале XXI ве�
ка. М.: ИДВ РАН, 2016; Перспективы развития ШОС с точки зрения национальных
интересов России / отв. ред.�сост. Ю.В. Морозов. М.: ИДВ РАН, 2016.

14 Актуальные проблемы современной Японии. Выпуск XXXI. М.: ИДВ РАН,
2017; Кистанов В.О. Символы японо�китайской непримиренности // Актуальные
проблемы современной Японии. ИДВ РАН, 2016. С. 58–77; Кистанов В.О. Полити�
ка Японии в Восточной Азии: проблемы, тенденции, перспективы // Новые вызовы
и механизмы безопасности в Восточной Азии. М.: ИД «ФОРУМ», 2016. С. 242–264;
Кузьминков В.В. К истории территориального размежевания между Россией и Япо�
нией: японский взгляд. М.: ИДВ РАН, 2016.

15 Корея перед новыми вызовами / отв. ред. А.З. Жебин. М.: ИДВ РАН, 2017;
Корейский полуостров в эпоху перемен / отв. ред. А.З. Жебин. М.: ИДВ РАН, 2016;
Асмолов К.В. Корейская политическая культура: традиции и трансформация. 2�е изд.
М., 2017; Корея: уроки истории и вызовы современности / отв. ред. А.З. Жебин. М.:
ИДВ РАН, 2013.



Действующий в ИДВ в течение 10 лет Центр вьетнамоведения
в 2017 г. активно занимался исследованием внутренней и внешней
политики Социалистической Республики Вьетнам (СРВ). Внутрен�
няя тематика охватывала экономику, программные установки Ком�
партии страны, проблемы обороны и безопасности, науки и культу�
ъры. Внешнеполитические исследования касались перспектив
стратегического партнерства между СРВ и Российской Федера�
цией, отношений СРВ с Китаем, США, Японией, странами ЮВА
и Евросоюза. Особое внимание уделялось территориальным спорам
в ЮКМ. Важной явилась тема зон свободной торговли между СРВ
с региональными и внерегиональными партнерами, процесс фор�
мирования единого экономического пространства на территории
АСЕАН 16.

Автор выражает свою благодарность за помощь при работе
над книгой сотрудникам Института Дальнего Востока РАН — ответ�
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там — академику В.В. Михееву (ИМЭМО РАН), члену�коррес�
понденту РАН В.Л. Ларину (Институт этнографии и археологии
ДВО РАН, г. Владивосток), д�ру ист. наук, профессору А.В. Лукину
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Глава 1
МЕГАТРЕНДЫ — 2018.

РОССИЯ И КИТАЙ

В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЦЕССАХ

1.1. Китайское восприятие международной политики 
вчера и сегодня

Современный Китай многолик и сложен. Образно говоря, это огром�
ный «айсберг», часть которого (экономическая, идеологическая,
международная) видна и понятна экспертам и политикам, другая
малодоступна либо доступна частично для детального анализа. Как
правило, многое скрыто в политических лабиринтах Чжуннаньхая1,
особенно то, что касается готовящихся практических шагов по тем
или иным вопросам внутренней и внешней политики КНР.

Накануне XIX съезда КПК китайским руководством достаточно
четко были сформулированы цели и мотивация развития — к сто�
летнему юбилею КПК (2021) будет построено общество «среднего
достатка», а к столетию КНР (2049) создано богатое, сильное, мо�
дернизированное государство.

На съезде лидер КНР Си Цзиньпин объявил о новой норматив�
ной трактовке основного противоречия китайского общества как
противоречия «между растущей потребностью народа в хорошей
жизни и неравномерным неполным развитием»2. Эта формулировка
будет оказывать влияние на формирование стратегии развития
страны. При Мао Цзэдуне, начиная с 1960�х, основным обществен�
ным противоречием Китая была классовая борьба. В начальный

1 Китайский аналог российского Кремля. Место, где регулярно заседает высшее
политическое руководство и принимаются ключевые решения.

2 Доклад Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина на XIX съезде КПК, 3
ноября 2017 г. URL: См. Приложение 1 наст. изд.



период реформ, при Дэн Сяопине, — противоречие «между возрас�
тающими материальными и культурными потребностями народа
и отсталым общественным производством». Необходимость изме�
нения трактовки противоречия мотивирована тем, что по многим
направлениям производство в Китае более не является «отста�
лым», а у людей появились новые потребности, которые невозмож�
но удовлетворить путем увеличения экономических показателей
(новые потребности в равенстве и справедливости, в соблюдении
законов, экологические требования).

Таким образом будет реализована поставленная сверхзадача ны�
нешним «пятым поколением» руководителей Китая под руковод�
ством Председателя Си Цзиньпина — достижение великого воз�
рождения китайской нации3.

Председатель КНР Си Цзиньпин, развернув тотальную борьбу
с коррупцией, видимо, столкнулся с серьезным сопротивлением
части коррумпированных военных, партийных и бизнес�кланов,
которые десятилетиями оттачивали тактику и стратегию выжива�
ния. К данному «фронту» следует добавить серьезные вызовы эко�
номической трансформации перехода на новую, инновационную
модель развития, сложную борьбу за чистую экологию, за энерго�
ресурсы, демографические диспропорции. Пекин сегодня имеет
неприятный для него набор «старых» и относительно новых регио�
нальных трудностей и проблем.

Во внешней политике 2016 г. прошел для китайской дипломатии
под знаком так называемых четырех содействий. Как справедливо
отмечает проф. В.Я. Портяков (ИДВ РАН), — это содействие эконо�
мической интеграции для строительства открытой экономики; со�
действие интенсификации взаимных связей для осуществления
совместного развития; содействие реформам и новаторству для ук�
репления внутренних движущих сил развития; содействие сотруд�
ничеству и достижению общего выигрыша для углубления партнер�
ских отношений4.

2017 г. был годом XIX съезда партии и его основных идей по уг�
лублению и дальнейшему продвижению модели «социализма с ки�

211.1. Китайское восприятие международной политики вчера и сегодня

3 Официально идея возрождения была объявлена 29 ноября 2012 г. председате�
лем Си Цзиньпином в ходе его посещения выставки «Путь возрождения» в Нацио�
нальном музее КНР. Подчеркивалось, что «китайская мечта» — это не только стрем�
ление к личному, материальному благополучию, но и мечта о сильном государстве,
которое собственно и гарантирует ее осуществление.

4 Портяков В.Я. Внешняя политика Китайской Народной Республики в 2016 г. //
Проблемы Дальнего Востока. 2017. № 1. 2017. С. 5.



тайской спецификой», включая внешнеполитическую часть. Очевид�
но, что часть «содействий» («взаимный выигрыш», «совместное раз�
витие» и др.) плавно трансформировались в повестку 2018 г.

Озвученная на XIX съезде идея «сообщества единой судьбы чело�
вечества» (минюнь гунтун ти) до 2017 г. не раз представлялась меж�
дународной общественности в различных форматах. В 2013–2015 гг.
Си Цзиньпин неоднократно выступал с этой идеей, адресовав ее тог�
да в основном народам Африки, Латинской Америки и АСЕАН.
Формулировалась она по�разному: «азиатское сообщество судьбы»,
«азиатско�африканское сообщество судьбы», «сообщество судьбы
Китая и АСЕАН». Одной из недавних вариаций на эту тему стала
идея «сообщества судьбы ядерной безопасности».

При этом везде делается акцент на равноправии, взаимных кон�
сультациях о правилах взаимодействия, стремлении к партнерским
отношениям, к открытости, инклюзивности, признанию многооб�
разия культур и путей развития. Еще до съезда было понятно, что
«сообщество единой судьбы» предполагает создание механизмов
взаимодействия, имеющих общую ответственность, формирование
комплексного сотрудничества в международной политике, эконо�
мике и культуре.

На съезде идея «сообщества единой судьбы человечества» полу�
чила свое дальнейшее развитие. Было сказано, что Китай от начала
и до конца будет выступать как строитель мира во всем мире, будет
вносить вклад в глобальное развитие и действовать как «защитник
международного порядка». Последняя характеристика направлена
против распространенных среди зарубежных экспертов рассужде�
ний о стремлении Китая расшатать или вовсе ликвидировать со�
временный мировой порядок. Вместе с тем это не означает согласия
Китая со всеми аспектами нынешнего миропорядка. Китайский те�
зис о необходимости реформирования глобальных правил с учетом
интересов развивающихся стран остается в силе.

В материалах съезда появилась расширенная характеристика со�
держания «международных отношений нового типа». Изначальная
формулировка, которую Си Цзиньпин предложил в 2013 г., подчер�
кивала, что это отношения «сотрудничества и взаимного выигры�
ша». В докладе на съезде это определение было сохранено, но к не�
му добавили «взаимное уважение, равенство и справедливость».

Характеристика современной эпохи в основном наследует опи�
сания, представленные на партийных съездах в 2007 и 2012 гг.:
человечество находится в процессе больших перемен и адаптации
к ним, мир и развитие остаются главными темами, растет много�
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образие современного мира. Новым стало упоминание о том, что
«ускоряется продвижение изменения глобального управления и ми/
рового порядка»5.

Среди современных элементов нестабильности и неопределенно�
сти были перечислены недостаточность движущих сил роста миро�
вой экономики, увеличение разрыва бедности и богатства, появление
региональных «горячих точек», терроризм, кибербезопасность, опас�
ные инфекционные заболевания, климатические изменения. Важно
отметить, что в докладе исчезли упоминания о «гегемонизме» и
«неоинтервенционизме», присутствовавшие на предыдущем съезде,
и в то же время был унаследован акцент на осуждении силовой по�
литики.

Так, если проанализировать фразу: «Ни одна страна не может
в одиночку справиться со стоящими перед человечеством вызо�
вами, также ни одна страна не может отступить обратно на остров
самоизоляции». Здесь можно увидеть не только очередное напо�
минание о китайской приверженности стратегии коллективных
действий, но и завуалированную критическую оценку западной по�
литики изоляционизма в целом и курса Д. Трампа в особенности.

Активно развернувшаяся (до и после XIX съезда) дискуссия в
китайском экспертном сообществе по поводу интерпретации про�
блемы международной, «глобальной ответственности» выявила до�
статочно широкий спектр мнений и подходов. Один из них — преж�
девременность реализации курса на глобальную ответственность
Китая. Другой — необходимость скорейшего усиления политики
продвижения КНР на глобальные позиции и создание более спра�
ведливого и рационального мирового порядка6.

Материалы XIX съезда констатировали формирование более ак�
тивной и «многослойной» китайской дипломатии, необходимость
развития отношений с крупными державами (США), странами�
соседями (куда входит и Россия) и развивающимися государст�
вами. На XIX съезде фактически была сделана констатация проме�
жуточного этапа формирования Китая как лидера нового мирового
порядка. Были определены временные параметры формирования
Китая как великой державы — 2050 г.
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5 Доклад Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина на XIX съезде КПК.
URL: См. Приложение 1 наст. изд.

6 Подробнее см: Портяков В.Я. Становление Китая как ответственной глобаль�
ной державы. М.: ИДВ РАН, 2013. С. 6–19; Ломанов А.В. Новые концепции китайской
внешней политики. С. 8–18.



Скорее всего, это несколько завышенные сроки. На самом деле
КНР уже вошла в большую геополитику и через 10–15 лет (если
не произойдет форс�мажорных ситуаций в мире или в самом Китае)
выйдет в абсолютные лидеры мирового сообщества. Китайское
руководство, отойдя от традиционной стратегии выжидания и осто�
рожности, демонстрирует не только рост активности, но и некие
стратегические новации.

Новейшие внешнеполитические инициативы Китая («Один по�
яс, один путь», взаимодействие с АСЕАН, деятельность в БРИКС,
в ШОС и другие) фактически синтезирует геоэкономику и геопо�
литику. Причем китайское руководство, не используя известные
(классические) термины и отказываясь называть крупные внешние
проекты геополитическими, на деле объединяет сухопутную и мор�
скую геополитику поднимающегося Китая в единый трек. Подоб�
ный синтез дает возможности КНР маневрировать в широком гео�
графическом диапазоне — от евразийского пространства до Латин�
ской Америки, Африки, южных морей и Северного морского пути.
Китай вряд ли пойдет на радикальное обновление создавшегося
мирового порядка, но реально он это делает, осторожно используя
финансово�экономические возможности и инструменты политики
«мягкой силы».

Китайское восприятие мира и его внешней политики рассматри�
вается как отход от концепции Дэн Сяопина — «скрывать свои воз/
можности, держаться в тени». КНР в эпоху Дэн Сяопина — Цзян
Цзэминя — Ху Цзиньтао не проводила активной (глобальной/регио�
нальной) внешней политики, но достаточно интенсивно озвучивала
классовую риторику и делала многочисленные заявления о критике
«гегемонизма», «мирового капитализма» и пр. При этом жесткость
заявлений контрастировала с мягкостью реальных шагов.

Во внешнеполитической риторике с Си Цзиньпина больше фи�
гурируют мягкие, обтекаемые формулировки — «китайская мечта»,
«мягкая сила», инициатива «Один пояс, один путь», «Сообщество
единой судьбы человечества», «взаимная выгода» и пр. Часто упо�
требляются слова «справедливость», «рациональность», «прекрас�
ный Китай» и др. При этом внешняя политика стала более актив�
ной и гибкой, охватывающей практически все регионы мира. Пекин
демонстрирует миру свои возможности и уверенность, «не скрыва�
ясь в тени», а адекватно отвечая на любой недружественный шаг,
затрагивающий его национальные интересы. Так, после односто�
роннего введения Вашингтоном 9 марта 2018 г. повышенных пош�
лин на импортную китайскую сталь (25%), алюминий (10%) и ряд
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высокотехнологических товаров, Пекин 2 апреля 2018 г. так же под�
нял ценовую планку ввозных пошлин на 128 видов американской
сельскохозяйственной продукции.

«Идеология Си Цзиньпина», пишет российский синолог И.Е. Дени/
сов (ИДВ РАН), — «это идеология превращения Китая из большого
государства в сильное, это идеология трансфера глобальной власти.
Дипломатия Си Цзиньпина носит “транзитный” характер, символизи�
рующий рост глобальных амбиций Китая»7.

В доклад XVIII съезда (ноябрь 2012 г.) вошли понятия «публичная
дипломатия» и «глобальное управление», которые прежде не встреча�
лись в официальных документах подобного уровня. Обе концепции
были широко использованы на XIX съезде КПК.

В области публичной дипломатии Си Цзиньпин подчеркивает
важность общественных настроений в других странах, поскольку
«отношения государств опираются на взаимную близость людей».
В сфере внешней пропаганды он поставил задачи «рассказывать
китайские истории» и «транслировать китайский голос». Китай�
ские эксперты называют Си Цзиньпина образцовым «рассказчиком
китайских историй» в ходе выступлений во время зарубежных
визитов (упоминаются выдвинутые китайским лидером «теория
ботинка», «теория чая и пива», «теория мандаринового дерева»
и «теория льва», которые обосновывают легитимность китайской
модели развития и миролюбие Китая).

После прихода к власти Си Цзиньпина Китай пошел по пути ос�
торожной реидеологизации (повышения роли национальной тради�
ции) внутренней политики. Эти усилия дали о себе знать и во внешне�
политической сфере. Стремление придать внешней политике КНР
«китайский облик» привело к появлению концепций «дипломатии
великого государства с китайской спецификой», «специфического
китайского пути защиты национальных интересов» и т.д.

Предпринимаются попытки использовать ссылки на историю
и уникальность китайской цивилизации как инструменты обоснова�
ния того, что страна будет неизменно придерживаться мирного пути
развития. В основе лежит тезис о возрождении самодостаточности
и полной независимости Китая, которыми в полной мере обладала
Поднебесная в древний и средневековый периоды. В середине XIX в.
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естественный ход развития китайской цивилизации был нарушен
насильственным «открытием» Китая Англией, Францией, Герма�
нией и США. По итогам «опиумных войн» Китай вынужден был
подписать серию неравноправных для себя договоров, положивших
начало превращения его в полуколонию.

Многие ученые в КНР считают, что в основе процесса возрожде�
ния их цивилизации лежат китайские традиционные идеи. По�
скольку конфуцианская культура ставит на первое место гармонию
при сохранении различий, Китай готов внести свой вклад в в дело
«совместного развития» в экономике, сближения различных циви�
лизаций ради укрепления мира и всеобщей безопасности.

В китайской образовательной и пропагандистской системе не�
изменно присутствуют воспоминания о «столетии унижений», ко�
торые Китай терпел от сильных держав с середины XIX до середи�
ны XX в. Китайский лидер утверждает, что в новое время Китай
прошел через столетие потрясений и войн, однако не будет за это
мстить другим странам и народам. Китайцы ценят мир, потому что
опасаются потрясений и стремятся к стабильности. Дополнитель�
ным подтверждением этого тезиса становятся ссылки на традици�
онные китайские воззрения, прежде всего происходящие из конфу�
цианства («относиться к гармонии как к драгоценности», «чего
не желаешь себе, того не навязывай другим людям», «среди четырех
морей все люди являются братьями» и т.д.) Постоянное повторение
рассуждений о том, что древние мысли являются ныне основными
идеалами в китайской внешней политике, ведет к расширению сфе�
ры изучения проблемы, требует комплексного синологического
подхода в исследованиях, привлечения знаний китайской культу�
ры, истории, классического литературного языка.

Примечательно, что китайская сторона борется не только за про�
екцию своих идей во внешний мир, но и за их правильное пони�
мание воспринимающей стороной. В последнее время китайские
эксперты все чаще обращаются к теме оптимального перевода
на иностранные языки китайских политических концепций. К при�
меру, «Чжунго мэн», по их мнению, лучше переводить как «китай�
ская мечта», а не как «мечта Китая», поскольку это позволяет
подчеркнуть, что речь идет о народных чаяниях, а не о планах госу�
дарства. Китайские авторы выражают несогласие с переводом соче�
тания «новый тип отношений между большими государствами» как
«new type of major power relationship», поскольку слово «power»
может напоминать о силовой политике либо о гегемонизме. На са�
мом деле китайское руководство имело в виду противоположное,
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т.е. отказ от западной «силовой логики», поэтому лучше всего пере�
водить этот лозунг как «new model of major country relationship»8.

Больше всего в настоящее время критических замечаний вызы�
вает перевод предложенной Дэн Сяопином формулы «скрывать
свои возможности и держаться в тени» (тао янгуан хуэй) как «hide
our capacity and bide our time». В китайской литературе можно
встретить утверждения, что за пропагандой этого неточного вари�
анта перевода стояли американские военные, умышленно стремив�
шиеся создать возможность обвинять Китай в проведении полити�
ки неких недобрых «долгосрочных приготовлений».

Однако эпоха неукоснительного следования завету Дэн Сяопина
уже заканчивается. Китай стремится обрести статус глобальной
державы и ради этого переходит к активной внешней политике.
В литературе КНР часто цитируют слова китайского дипломата
начала ХХ в. Лу Чжэнсяна о том, что у слабого государства нет дип�
ломатии. Теперь в набирающем силу Китае стремятся преодолеть
инерцию восприятия себя как слабого игрока, неспособного к про�
движению глобальных инициатив (официальный лозунг «четырех
уверенностей» косвенным образом затрагивает сферу внешней по�
литики)9.

Ключевыми внешнеполитическими концепциями Си Цзиньпина
в китайских публикациях обычно называют «сообщество единой
судьбы человечества», «новый тип международных отношений»
(или «новый тип отношений между большими государствами»)
и «Один пояс, один путь». Нормативный путь «диалога без кон�
фронтации и партнерства без заключения союзов», которому стре�
мится следовать Пекин, во многом наследует политику прошлого.
И все же китайские эксперты полагают, что Китай уже создает но�
вую внешнюю политику «инклюзивного формирования», которая
превосходит западные концепции реализма.

В международной региональной повестке 2017 г. значилось как
минимум четыре проблемы:

— незатухающие «островные споры» в Южно�Китайском море
(ЮКМ) с Японией, Вьетнамом, Филиппинами и другими государ�
ствами региона;

— сложные отношения с «младшим братом» — Северной Кореей,
вышедшей из�под контроля КНР, включая развитие собственных
(северокорейских) военных, ядерных программ;
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— традиционные китайско�индийские взаимные раздражения
по пограничным территориям в Гималаях и Тибете, а также недав�
ний индийский протест по поводу транспортного коридора КНР
(через Кашмир) — Гвадар (Пакистан), в рамках инициативы «Один
пояс, один путь»;

— Синьцзян�Уйгурский автономный район (СУАР). Уйгурские
сепаратисты и экстремисты, как известно, уже давно держат в на�
пряжении практически весь Китай, поскольку их террористическая
деятельность в последние годы вышла за его пределы и замечена
в других китайских провинциях.

Провозгласив идею «мирного возвышения», Китай вольно или
невольно вызвал в мире поток различных мнений и прогнозов отно�
сительно рождения новой сверхдержавы, включая как позитивные,
так и резко негативные оценки части западных экспертов, обвине�
ния в грядущем экспансионизме и планах мирового господства.

К первой, условно говоря, «конструктивной» группе (до недав�
него времени) можно было отнести группу ведущих западных сино�
логов — профессора политологии Университета им. Дж. Вашингто�
на Д. Шамбо, профессора Лондонской школы экономики М. Яхуда,
бывшего британского дипломата Р. Уайна, профессора Оксфордско�
го университета Великобритании Р. Мерфи и др. Повторяя традици�
онные аргументы западного экспертного сообщества — авторитар�
ный характер китайской власти, отсутствие гражданского общества,
противоречия китайской экономики, низкий (искусственный) курс
юаня, рост экологических и энергетических вызовов, они не счита�
ют Китай мировой экспансионистской угрозой. Шамбо Д., напри�
мер, отмечает, что в конечном счете «...Пекин способен внести свой
вклад в дело реагирования на вызовы системе глобальной безопас�
ности»10.

Одновременно на Западе сложилось мощное экспертно�анали�
тическое антикитайское направление, берущее в качестве основной
аргументации тезис о неизбежности нарастания угрозы китайской
мировой экспансии, включая и возможности военной экспансии11.

В ноябре 2014 г. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китаю нужна но�
вая, более активная дипломатия, выделив ряд признаков будущей
великой державы. Во�первых, это цивилизационная держава, обла�
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дающая богатой историей. Во�вторых, это государство, где развива�
ется экономика, процветает культура, а общество стабильно. В�тре�
тьих, держава, которая придерживается политики мира и развития,
способствует совместному развитию всех стран. И, в�четвертых, —
это социалистическая, ответственная держава, открытая внешнему
миру12.

Констатация одновременно социалистической основы и гло�
бальной международной ответственности автоматически вызвала
и вызывает в мире большое количество оценок и интерпретаций.
Данный дискурс, вобравший в себя международно�политические,
внутрикитайские, социально�экономические, идеологические и ци�
вилизационные измерения, условно можно разбить на шесть групп
проблем.

1. Важной в теоретическом и практическом плане остается оцен�
ка возможностей и перспектив расширения рамок «социализма
с китайской спецификой»13. В рамках этой модели, как утверждает
большинство китайских политологов и экономистов, происходит
синтез и/или сближение либерально�экономических и государст�
венно�социалистических принципов, что подтверждается успеш�
ной практикой экономических реформ за последние 40 лет.

Китайское руководство во главе с КПК сумело объединить аль�
тернативные экономические уклады. Нынешняя китайская эконо�
мическая система находится на начальной фазе «третьего пути»
(между социализмом и капитализмом). Возможно, что успех даль�
нейшей конвергенции/синтеза будет напрямую зависеть от успеха
или неудачи перехода нынешней экстенсивной к новой, интен�
сивной, инновационной модели экономической модернизации.
Успех и специфика нынешнего этапа связаны с наличием больших
административно�ресурсных и финансовых возможностей КНР
для поддержания стабильности и развития созданной экономиче�
ской структуры.

2. Сохраняет актуальность также проблема соотношения «ки�
тайского социализма» и китайской цивилизации. В 2000�е гг. в Рос�
сии рядом ведущих ученых левой (социалистической) ориентации
была сформулирована идея о «китайском социализме» и «социали�
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стической цивилизации», встроенной за 68 лет (1949–2017) в мно�
готысячелетнюю китайскую цивилизацию14. С позиций сегодняш�
него дня и реальных экономических успехов Китая, это великая
политическая новация, открывшая путь к модернизации Китая.
Дискурс не закончен, эксперты различных направлений и стран
продолжают исследовать специфику китайского социализма.
Председатель КНР Си Цзиньпин в 2013 г., развивая дискуссию,
шедшую в КНР по поводу «правильного взгляда на долг и выгоду»
в контексте внешнеполитических новаций, ввел в идеологический
оборот двенадцать нормативных сердцевинных ценностных воз/
зрений»: 1) богатство и сила; 2) демократия; 3) цивилизация; 4) гар�
мония; 5) свобода; 6) равенство; 7) справедливость; 8) правовое
правление; 9) патриотизм; 10) преданность делу; 11) честность;
12) дружба и доброта. Как показала практика, попытка соединить
идеологическую работу внутри страны с внешней политикой не по�
лучила дальнейшего развития15.

3. Все более актуальным является проблема формирования эф�
фективной (технологической) системы перехода КНР на новую
экономическую модель развития в условиях некоторого снижения
темпов годового прироста ВВП, колебаний китайского фондового
рынка, структурных преобразований. При этом к концу 2016 г.
валютные резервы Китая увеличились до 3,14 трлн долл., что
свидетельствует о возможностях финансового маневра при воз�
никновении «пиковых» ситуаций и их купирования. В этом кон�
тексте Си Цзиньпин умело вплетает в идеологию «социализма
с китайской спецификой» традиционную (историческую) мотива�
цию — желание китайской нации возродить могущество и величие
древней китайской цивилизации. Можно сказать, что Председа�
тель Си инкорпорировал в традиционные коммунистические иде�
ологемы живую китайскую историю, понятную и близкую просто�
му китайцу.

4. В ходе формирования контуров великой державы и процессов
возрождения китайской нации руководство КНР пришло к выводу
о необходимости смены модели экономического роста — перехода
на инновационную модель, использование внутренних ресурсов,
включая технологический рост. Этот транзит, который, как отмече�
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Дальнего Востока. 2013. № 2. С. 3–25.

15 Ломанов А.В. Новые концепции китайской внешней политики. С. 14.



но на съезде, только начинается, неизбежно вызывает снижение
темпов прироста годового ВВП до 7,2–6,5%. Просматривается
достаточно четкая тенденция на усиление «народной экономики»,
т.е. частно�государственного, либерального сектора, усиление
социальной составляющей (реализация доктрины «сяокан»). Ки�
тайские руководители, отвечающие за экономический блок, стал�
киваются с проблемой избыточных производственных мощностей.
В основном это небольшие предприятия, отличающиеся низким
техническим уровнем, высоким потреблением сырья и энергии,
серьезно загрязняющие окружающую среду. В текущей пятилетке
только в черной металлургии предполагается вывести из эксплуа�
тации устаревшие и низкоэффективные мощности по выплавке
100–150 млн т стали. В перспективе госсектор сохранится. При этом
на повестке дня стоит реформирование банковского, энергетиче�
ского, аграрного секторов, сокращение необеспеченных реальными
активами кредитов, решение проблем перепроизводства отдельных
видов продукции — стали, угля и пр.16 Дополнительной нагрузкой
для экономики Китая стала развернувшаяся «тарифная война»
в начале 2018 г. после одностороннего введения Вашингтоном
повышенных пошлин на ряд китайских товаров и адекватные дей�
ствия Пекина в отношении американских.

5. В настоящее время итоговые контуры глобальной экономиче�
ской перестройки уточняются и дополняются. Разработана система
стимулирования социально�экономического развития на основании
концепции «инновация, координация, экологичность, открытость
и совместное использование», что одновременно является и основ�
ным требованием 13�й пятилетки. Существует 10 основных направ�
лений данного реформирования: 1) реформирование госпредприя�
тий; 2) усовершенствование институтов и механизмов развития
с опорой на инновации; 3) трансформация правительственных
функций; 4) реформа налогово�финансовой системы; 5) банковская
реформа; 6) институциональные инновации по урбанизации, сель�
скому хозяйству и работе на селе; 7) построение новой системы
открытости внешнему миру; 8) реформа системы экологической
цивилизации; 9) углубление реформ в области соцобеспечения,
распределения доходов, образования, здравоохранения, культуры и
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спорта; 10) надзор и оценка результатов экспериментов с реформами.
В рамках реформирования госпредприятий предстоит усовершен�
ствовать систему управления госимуществом, продвинуть реформу
с введением смешанных форм собственности и пробудить экономи�
ческую активность негосударственного сектора экономики17.

6. Формирование обновленной внешнеполитической повестки
ответственной державы шло достаточно долго и поэтапно. Можно
выделить следующие шаги китайского обновления: вступление
в ВТО (2001), создание ШОС (2001), подписание Киотского про�
токола (2002), интеграция в G�20 и провозглашение новой концеп�
ции безопасности (2002). С этого Китай начинал. Продолжил
созданием и расширением БРИКС, миротворческих миссий; вы�
движением глобальных инициатив — «Один пояс, один путь» (2012)
и «Сообщества единой судьбы» (2014–2017)18.

1.2. Китай и глобальные институты управления

1.2.1. ЭкспертноFаналитический дискурс

Специалисты�китаеведы полагают, что активное участие в глобаль�
ном управлении важно и необходимо. Благодаря этому Китай смо�
жет сохранять международные условия для поддержания обстанов�
ки мира и развития. В КНР придерживаются общепринятой интер�
претации понятия «глобальное управление» как процесса, в рамках
которого с участием высших руководителей и правительств различ�
ных стран, механизмов ООН, других международных организаций
и структур, включая структуры гражданского общества, осуществля�
ется совместное управление мировыми делами в целях поддержания
мира и стабильности, решения наиболее важных глобальных и ре�
гиональных проблем, устранения угроз и вызовов международному
сообществу.
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Широкое обсуждение концепции глобального управления в ки�
тайской экспертном сообществе развернулось в начале 2000�х гг.19

В тот период основная часть публикаций была посвящена изложению
взглядов иностранных авторов, на китайский язык был переведен ряд
зарубежных статей по проблемам глобального управления. Поначалу
китайские авторы (Тан Сяньсин) считали концепцию глобального
управления «хрупкой» и призывали отказаться от связанных с ней
неоправданных иллюзий, поскольку в международных отношениях
царит право сильного, а упования на глобальное управление в усло�
виях «анархии» внутри мирового сообщества ведет к принижению
роли государств, способных решать существующие проблемы.

Первым важным шагом в направлении адаптации этой концепции
к китайским реалиям стала вышедшая в 2002 г. статья проф. Юй Кэ/
пина20, оказавшая существенное влияние на последующие дискуссии.
В ней в систематизированном виде были представлены характерис�
тики и компоненты глобального управления, его субъекты (прави�
тельства и государственные структуры, официальные международ�
ные организации наподобие ООН, МВФ, ВБ и ВТО, а также непра�
вительственные глобальные организации гражданского общества).
При этом Юй Кэпин указал на три основные опасности, связанные
с принятием концепции глобального управления в ее западном вари�
анте. Во�первых, международные организации и глобальные органи�
зации гражданского общества находятся под контролем США и раз�
витых стран Запада, что открывает возможность для манипуляций.
Во�вторых, правила и механизмы глобального управления создают
развитые страны Запада в соответствии со своими ценностями и пла�
нами. В�третьих, теория глобального управления основана на идеях
ослабления роли государства и размывания национального суверени�
тета, что может создать простор для вмешательства во внутренние
дела сверх меры ослабивших свой суверенитет государств со стороны
сильных держав и транснациональных корпораций. Таким образом,
теория глобального управления в «искаженном виде» может быть ис�
пользована как оправдание для гегемонистской политики21.
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Принципиально важным в трактовке Юй Кэпина было то, что
использование концепции глобального управления в интересах
Запада было охарактеризовано как «искажение». Это положение
открывало простор для разработки «неискаженной» концепции
глобального управления, приемлемой для Китая и не�западного
мира в целом. Вместе с тем в первой половине 2000�х гг. китайские
исследователи ограничивались общей постановкой вопроса о необ�
ходимости глубокой трансформации пришедшей с Запада концеп�
ции, избавления ее от не отвечающих китайским реалиям либе�
ральных акцентов на приоритете международного гражданского
общества над традиционными структурами с участием государств.

Китайский взгляд на глобальное управление в развернутом ви�
де был сформулирован в 2004 г. в публикации профессора Цай То22.
Исследователь также подчеркнул, что концепция глобального уп�
равления появилась на Западе в период глобализации, она отража�
ет теорию и политическую практику наиболее развитых стран, ее
специфическими чертами выступают повышение роли неправи�
тельственных структур в предоставлении общественных благ, пере�
дача полномочий от государства к обществу, а также формирование
политики, не ограниченной рубежами суверенных государств.

По мнению Цай То, Китай не может копировать эту политику
по ряду причин. Страна относительно недавно вернулась к участию
в жизни международного сообщества, многие механизмы и нормы
глобального управления Китаю незнакомы, овладение ими требует
времени. Как и многие другие развивающиеся страны, Китай тре�
петно относится к своему государственному суверенитету, завое�
ванному в процессе национально�освободительной борьбы. В со�
четании с острым ощущением несправедливости существующего
мирового порядка и желанием избавиться от западного контроля
развивающиеся страны, а вместе с ними и Китай, с настороженнос�
тью относятся к западным лозунгам «нетерриториальной» полити�
ки. Помимо этого, гражданское общество в Китае начало формиро�
ваться лишь в период реформ и открытости, оно находится в зача�
точном состоянии и его структуры пока не готовы стать субъектом
глобального управления, как это происходит на Западе. Ученый
отметил, что в ходе расширения участия Китая в процессах глоба�
лизации эти факторы привели к формированию двойственного
отношения к глобальному управлению. «С одной стороны, есть
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ощущение необходимости и разумности глобального управления,
исходя из этого расширяется участие в международных делах, про�
исходит сознательная стыковка с международными нормами;
с другой стороны, остается много оговорок в отношении подчерки�
ваемых развитыми странами Запада нетерриториальной политики
и глобального гражданского общества»23.

Чтобы снять эту проблему, Цей. То предложил разрабатывать
китайский подход к участию в глобальном управлении с учетом ре�
ально существующих ограничителей. Прежде всего Китаю следует
исходить не из «смутного» глобального уровня, а из четко опреде�
ленного государственного уровня, глобальное управление должно
стать «опирающимся на собственную почву трансгосударственным
сотрудничеством». Во�вторых, глобальное управление должно за�
ниматься лишь глобальными проблемами, затрагивающими все
страны, а не частными вопросами отдельно взятой страны, народа
или региона, оно также должно быть полностью избавлено от идео�
логических подходов. В�третьих, участие Китая в глобальном
управлении следует соединить с предпринимаемыми внутри страны
усилиями по выращиванию гражданского общества и развитию де�
мократии на низовых уровнях общественной структуры. В целом же
следует исходить из того, что в глобальном управлении должны уча�
ствовать различные субъекты, однако замены государству, как глав�
ному участнику глобального управления, пока нет, китайские НПО
по своему весу и авторитету сравниться с государством не могут.

Существенное изменение содержания китайских дискуссий
о глобальном управлении произошло вслед за глобальным финансо�
вым кризисом 2008 г., оказавшим влияние на политику западных
стран. Повышение роли правительств в экономике, отказ от либе�
ральных упований на самоорганизацию рынков, утрата авторитета
крупных транснациональных финансовых институтов привели к то�
му, что западный посткризисный подход к глобальному управлению
приблизился к китайскому государственническому подходу.

Финансовый кризис породил вопросы о пределах ответственно�
сти Китая за решение порожденных Западом глобальных экономи�
ческих проблем и готовности Запада во главе с США поделиться
своими полномочиями в глобальном управлении с новыми расту�
щими экономиками, прежде всего с Китаем. Пан Чжунъин отмечает,
что в центре послевоенного мирового порядка находились США,
в особенности после завершения холодной войны. Однако теперь
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американская «глобальная гегемония» оказалась в кризисе, кото�
рый вызван, прежде всего, внутренними причинами и противоречи�
ями. По мнению исследователя, рейганизм и неолиберализм пре�
вратили США в «долговую империю», где сформировалось общест�
во с высоким уровнем потребления и низким уровнем накопления.
США не могут отказаться от «мировых руководящих позиций»,
поэтому они пристально следят за международными планами рас�
тущего Китая — намерен ли он сохранить существующий мировой
порядок или бросить ему вызов.

Развитие ситуации в мире после кризиса убедило китайских ис�
следователей в том, что Запад как создатель глобальных проблем
пытается переложить бремя их решения на Китай. С другой сторо�
ны, развивающиеся страны, прежде всего Африка, также надеются,
что Китай будет играть более значительную роль в решении их про�
блем в сфере экономики и безопасности. Таким образом, сразу два
исходящих с разных сторон импульса выталкивают Китай на аван�
сцену глобального управления. При этом Китай предпочитает из�
бегать громогласных рассуждений о своей роли в глобальном уп�
равлении, понимая, что это будет вызывать во внешнем мире боль�
шое раздражение. Стараясь не бросать вызов развитым странам и
не желая «становиться во главе» развивающегося мира, Китай ос�
терегается предлагать собственные планы решения глобальных
проблем.

Проблема цивилизационных различий в политологических кон�
цепциях Китая и Запада занимает все более заметное место в рас�
суждениях китайских экспертов. Профессор Народного универ�
ситета Китая Ван Ивэй предпринял попытку географически детер�
минированного осмысления специфики китайского понимания
«управления». По мнению ученого, для китайцев эта концепция
исторически была связана с укрощением водной стихии. Посколь�
ку в ранний период китайская цивилизация состояла из поселений
в ущелье реки Хуанхэ, предотвращение потопов и борьба с наводне�
ниями стали важнейшей обязанностью государственной власти, эта
деятельность относилась к высочайшей категории управления. Тем
временем в европейском сознании понятие управления не предпо�
лагает наличия авторитетного правительства. По мнению Ван Ивэя,
традиционная культура препятствует принятию в Китае либераль�
ных европейских представлений об управлении. Китайцам прису�
ще холистическое мировоззрение, они исходят из идеала гармонии
человека и природы, в области политики их традиционные взгляды
опираются на идеи правления с помощью добродетели и недеяния.
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В современном мире это различие остается, поскольку Китай под�
черкивает невмешательство во внутренние дела других стран и мно�
гообразие идеологий, признает только экономическое управление
и экономическую глобализацию24.

Исследователи из Академии общественных наук (АОН) Китая
полагают, что активное участие в глобальном управлении важно и
необходимо. Благодаря этому Китай сможет сохранять международ�
ные условия для поддержания обстановки мира и развития. Страны,
руководящие мировым порядком, демонстрируют открытость, в ча�
стности начался процесс расширения полномочий незападных стран
в МВФ и ВБ, «Большая семерка» уступает место «Двадцатке» с уча�
стием Китая. Хотя коренных изменений в сложившейся системе
пока не произошло, у Китая есть возможности играть в ней более
заметную роль и продолжать вместе с другими странами пользовать�
ся «дивидендами мира». Страна уже зарекомендовала себя как зре�
лый торговый партнер внутри ВТО, в МВФ Китай стал кредитором,
выделившим средства на решение глобальных проблем в период
кризиса. Более того, активное участие в глобальном управлении дает
Китаю шанс на повышение «мягкой силы» своего невоенного влия�
ния на мировой арене. На фоне универсалистских претензий США
источником китайской «мягкой силы» может стать акцент на «ин�
клюзивном развитии», отражающем общие интересы новых игроков
в мировой экономике.

В КНР сложились различные мнения относительно возможных
субъектов глобального управления.

Часть ученых полагает, что речь должна идти о, своего рода, «кон�
церте» великих держав, которые определяют, какой должна быть
архитектура современного миропорядка, вырабатывают политиче�
скую и экономическую стратегию, принимая совместные меры
по урегулированию международных конфликтов, предотвращению
возникающих новых угроз и вызовов.

В качестве одной из подходящих площадок указывается «Группа
двадцати», где представлены основные мировые державы, действу�
ющие на основе равноправия и консенсуса.

Доминирующая часть китайских исследований по данной тема�
тике относится к вопросам глобального управления в сфере эконо�
мики, тогда как китайские позиции по мировым управленческим
принципам и механизмам в сфере политики и безопасности осве�
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щены намного меньше. Отдельные китайские ученые выдвигают
даже такое понятие, как «геополитическая экономика», что, дескать,
связано «с закатом гегемонизма». «Сочетание сил рынка и эконо�
мики, — пишет вице�президент Шанхайской академии обществен�
ных наук Хуан Жэньвэй, — догнало и превзошло военные и полити�
ческие силы, стало одним из основных факторов геополитической
структуры»25.

Ставится вопрос о несовершенстве существующих механизмов
глобального управления и необходимости их реформирования
с учетом мнения КНР и других быстро растущих развивающихся
стран. Говорится о необходимости реализации «более справедливо�
го и разумного» мирового порядка. Проректор Института междуна�
родных отношений, профессор Цинь Яцин отмечает, что «новой
проблемой международного сообщества стало противоречие между
требованиями глобального управления и несовершенством между�
народных институтов. Поэтому последние 20 лет, указывает он,
международное сообщество осуществляет реформы и инновации
для преодоления институционального дефицита и для повышения
уровня глобального управления»26.

Можно сделать вывод, что за минувшее десятилетие ушла в про�
шлое настороженность китайских экспертов в отношении гло�
бального управления как западного инструмента навязывания
развивающимся странам либеральной политики ослабления госу�
дарственного суверенитета и передачи полномочий государства
международным институтам гражданского общества. Последствия
кризиса 2008 г. привели к ослаблению позиций Запада и укрепле�
нию позиций Китая, появление формата «Двадцатки» вызвало вол�
ну оптимистических оценок по поводу возможностей расширения
участия Китая в глобальном управлении.

Таким образом, в оценках концепции глобального управления и
того, какой линии следует придерживаться Пекину в международ�
ных делах, китайский научный, политологический мир, по сути,
разделился на два лагеря.

Большинство китайского экспертного сообщества, его mainstream,
выступает за то, чтобы Китай предпринял намного более активные
действия для повышения роли КНР в глобальном управлении в со�
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ответствии с его возросшим международным статусом. Делается
детальный разбор реальных возможностей Китая, особенностей его
отношений с ведущими мировыми центрами — США, Россией, ЕС,
Японией, АСЕАН, Индией и др. Излюбленной темой многих ис�
следований являются идеи величия Китая, его особой роли в миро�
вой цивилизации, мысли о том, что Китай станет ведущей державой
XXI в.

В то же время существует альтернативный подход (к нему, глав�
ным образом, принадлежат многие эксперты силовых структур,
спецслужб, ученые, придерживающиеся националистических
взглядов). В рамках этой точки зрения концепция глобального уп�
равления воспринимается негативно, как «заговор» Запада в целях
удержания своего господствующего положения в мире, подтягива�
ния других стран, включая КНР, под свои установки и интересы.

1.2.2. Китайская политика обновления 
глобального управления

За пределами экспертных дискуссий, на уровне реальной политики
Китай поэтапно и планомерно углубляет процесс расширения пол�
номочий незападных стран в МВФ и ВБ, «Большая семерка» уступа�
ет место «Двадцатке» с участием Китая. Хотя коренных изменений
в сложившейся системе пока не произошло, у Китая есть возможно�
сти играть в ней более заметную роль и выступать за расширение
прав других стран, не представленных в системе глобального управ�
ления.

Новыми на XIX съезде КПК стали формулировки, относящиеся
к глобальному управлению. Было подчеркнуто, что китайский под�
ход к глобальному управлению основан на «совместном обсужде�
нии, совместном созидании и совместном использовании». В каче�
стве большого ответственного государства Китай намерен активно
участвовать в «реформировании и строительстве» системы глобаль�
ного управления. Эти высказывания указывают на изменение оцен�
ки Китаем собственной роли в мировом сообществе и на стремление
стать равноправным участником процесса разработки новых пра�
вил27.

В 2012 г. в докладе на XVIII съезде КПК было указано на же�
лание Китая способствовать повышению роли в международных

1.2. Китай и глобальные институты управления 39

27 Доклад Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина на XIX съезде КПК.
См. Приложение 1 наст. изд.



делах ООН, «Большой двадцатки», ШОС и стран БРИКС. В 2017 г.
в аналогичном разделе текста осталась лишь ООН. Упоминания
о «Большой двадцатке» и БРИКС на этот раз не присутствуют в от�
четном разделе доклада в связи с проводившимися в Китае между�
народными мероприятиями. ШОС в докладе на XIX съезде не упо�
минается.

В настоящее время внешняя политика КНР приобретает все бо�
лее напористый характер, чему в немалой степени способствуют
переживаемые Западом экономические трудности, общее ослабле�
ние западных позиций. Нынешним китайским руководством ста�
вится задача добиться изменения, по их мнению, несправедливой
экономической и политической архитектуры мира, направленной
в первую очередь на обеспечение интересов богатых и сильных
стран.

Одно из первых мест в арсенале Китая по укреплению своей ро�
ли в вопросах глобального управления занимают личные встречи
китайских лидеров с руководителями крупнейших государств как
на двусторонней основе в ходе официальных визитов, так и на по�
лях различных международных мероприятий. Это в первую оче�
редь касается таких стран, как США, Россия, Индия, с руководи�
телями которых китайские лидеры встречаются по нескольку раз
в год.

КНР стремится и к укреплению своего влияния в рамках сущест�
вующих институтов глобального регулирования — ООН, «Группа 20»,
МВФ, Всемирный банк, ВТО, АСЕАН, крепнущий механизм
БРИКС, других международных организациях и структурах.

Досье. Ресурсы влияния Китая в мире и в сфере глобального
управления, в частности, определены экономической мощью.
Почти за 40 лет реформ Китай совершил мощный рывок
в своем развитии. С начала века ВВП страны вырос более чем
в 4 раза, по этому показателю Китай переместился с 6/го
на 2/е место в мире, в 2017 г. на него пришлось 15% мирового
ВВП. 3,14 трлн долл. составили золотовалютные резервы.
Китай занял 1/е место по экспорту и 2/е место по импорту
в мировой торговле. По сравнению с 2010 г. реальный распола/
гаемый доход на душу населения увеличился почти на три
четверти. Китай стал важнейшей частью мирового хозяйст/
ва, а его экономическая мощь начала быстро трансформиро/
ваться во внешнеполитическое влияние.
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Решающую роль в обеспечении мира и развитии глобального уп�
равления Китай отводит Организации Объединенных Наций. КНР
принимает активное участие в работе ООН по всем основным на�
правлениям, включая миротворческие операции, призывает решать
международные проблемы на основе международного права. Китай,
по данным Отдела печати Госсовета КНР, принял участие в 19 опера�
циях ООН по поддержанию мира и направил в этих целях 17 390 во�
еннослужащих. На июнь 2012 г. 2044 китайских офицеров и солдат
участвуют в 12 текущих миротворческих операциях. Китай направил
свои военные корабли в зону действия морских пиратов.

Одновременно Пекин выступает за проведение «рациональных
и целенаправленных реформ» ООН, за более полное использова�
ние ее практического потенциала, повышение удельного веса в ра�
боте ООН проблематики развития. В принципе, поддерживая идею
расширения Совета Безопасности ООН, КНР с осторожностью
подходит к вопросам внесения изменений в институт постоянных
членов СБ ООН, выступает за повышение роли в Совете Безопас�
ности развивающихся государств.

Присоединившись ко многим международным соглашениям,
Китай в то же время настороженно относится к тем соглашениям,
которые могут ограничить его действия, особенно в военной сфере.
В частности, КНР является подписантом ДНЯО и ДВЗЯО, однако
при этом страна не подписала ни одного договора об ограничении
уже существующих обычных и ядерных вооружений, отказывается
присоединиться к «Инициативе по безопасности в борьбе с распро�
странением оружия массового уничтожения». Резко негативно от�
носится Пекин к предложениям о том, чтобы его территориальные
и иные споры с другими странами решались в рамках международ�
ных организаций и на многосторонней основе.

Первоочередное значение придается ООН, которой КНР отводит
центральное место в системе современных международных отноше�
ний как своего рода гаранту коллективного способа ведения миро�
вых дел, недопущения односторонней политики и соблюдения уни�
версальных норм международного права. Большое значение Пекин
придает вопросу о необходимости реформирования ООН (и ее Сове�
та Безопасности) — прежде всего в целях приведения организации
в большее соответствие с переменами в балансе мировых сил и ук�
реплении таким образом принципа «представительности»28.
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Велика и роль, отводимая Китаем формату G�20, чья роль в об�
суждении мировой повестки дня ныне весьма востребована и ощу�
тима. «Двадцатка» сегодня, пожалуй, в наиболее четком и концент�
рированном виде отражает представительство наиболее влиятель�
ных мировых сил — и прежних, представленных, в частности, круп�
ными странами и Запада, и новых, динамично развивающихся госу�
дарств (в категориях политологии — страны и «Севера», и «Юга»).

Вопросы глобального управления присутствуют и в работе ряде
других авторитетных структур, которые принято относить к регио�
нальным и в которых традиционно велика активность Китая: речь
идет об АТЭС, РИК, ШОС.

Однако стало уже привычным, что в последние годы при обсуж�
дении темы глобального управления в мировом политологическом
сообществе, в том числе в Китае, все чаще звучат вопросы, связанные
с функционированием структуры БРИКС. Причем внимание, уде�
ляемое Китаем этому формату, делает целесообразным отдельное,
более подробное рассмотрение условной темы «КНР и БРИКС».

Возникнув во второй половине 2000�х гг. в качестве диалоговой
площадки представителей Бразилии, России, Индии и Китая (с кон�
ца 2010 г. — и ЮАР), структура БРИКС ныне обрела весьма за�
метное (причем растущее) место на мировой арене. Прямым отраже�
нием этого процесса стала и все более важная роль этого формата
в приоритетах стран�участниц. Отношение Китая к БРИКС — это
во многом и его позиция по вопросам глобального управления.

Досье. На пять стран БРИКС приходится свыше 40% населе/
ния и четверть территории планеты, а их доля в мировом ВВП
с начала нынешнего столетия (2001–2016) увеличилась
в 2,4 раза — с 8,7 до 20,7%. По имеющимся прогнозам, к 2032 г.
«четверка» БРИК (даже без ЮАР) по суммарному объему ВВП
превзойдет показатель сегодняшней G7. Вслед за ростом эконо/
мического потенциала все более заметным становится полити/
ческий вес «пятерки». Все это делает БРИКС весомым факто/
ром мирового развития. Средние темпы роста экономики
БРИКС в течение 2011–2013 гг. составили 4,11%, тогда как
в развитых странах этот показатель составляет лишь 1,37%.
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зовые принципы деятельности ООН (коллективная дипломатия, решающая роль
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структуры существующей международной архитектуры.



Помимо проведения саммитов, в БРИКС предпринимаются и
шаги по институционализации сотрудничества. В 2009 г. взяли
старт встречи министров финансов и глав Центробанков. К лету
2012 г. в формате БРИК/БРИКС были образованы либо готови�
лись к старту секторальные диалоговые площадки уже более чем
в двух десятках отраслей. К ним относятся сельское хозяйство,
здравоохранение, банковская, судебная, научно�техническая, куль�
турная, спортивная и другие подобные сферы.

Выделяются три основные линии взаимодействия КНР в БРИКС,
которые, так или иначе, проецируются на проблематику глобального
управления.

Во�первых, реформирование устаревших экономических и ва�
лютно�финансовых институтов с учетом растущей роли стран с фор�
мирующимися рынками, прежде всего стран «пятерки».

Во�вторых, все большее значение уделяется мировой политиче�
ской повестке дня — продвижению к новому полицентричному ми�
ропорядку, сохранению центральной роли ООН, необходимости
строгого соблюдения норм международного права и мирных, диа�
логовых принципов решения спорных проблем.

В�третьих, Китаем ставится задача по налаживанию сотрудни�
чества «внутри пятерки». При этом участники намерены развивать
многочисленные направления практической кооперации в эконо�
мической, социальной, культурной и прочих областях, надеясь ис�
пользовать китайский ресурс.

Первые два направления явно связаны с китайским видением стра�
тегии создания «нового международного порядка» и вопросами гло�
бального управления. На этом фоне реформирование международных
экономических и политических институтов (т.е. основных инструмен�
тов глобального управления) выглядит как узловая задача в повестке
дня БРИКС, что соответствует реальным переменам в балансе миро�
вых сил, прежде всего в мировой экономике, где, в частности, заметно
вырос удельный вес стран с формирующимися экономиками.

Влияние КНР позволило добиться знакового решения в рамках
Международного валютного фонда — осуществить перераспределе�
ние квот и доли прав голоса от развитых стран к развивающимся,
с тем чтобы привести эти показатели в примерное соответствие с их
долями в мировом объеме ВВП. При активных действиях стран
БРИКС (ЮАР, напомним, присоединилась позже) такие рекоменда�
ции были выработаны еще на встрече мировой финансовой «Двад�
цатки» (G�20) в 2009 г., а затем начались соответствующие процеду�
ры в МВФ.
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Представляется, что «пятерка» важна для КНР с точки зрения
подтверждения жизнеспособности практикуемой социально�эконо�
мической модели. Нельзя не видеть, что модель «социализма с ки�
тайской спецификой» (с высокой долей государства в экономике,
реальной однопартийностью и т.п.) объективно является попыткой
продвижения альтернативы традиционному западному либерально�
му варианту развития.

Это служит достаточной иллюстрацией, почему продвижение
«китайской модели» через возможности и каналы БРИКС — струк�
туры, где существуют благоприятные условия для отстаивания ново�
го модельного пути и принципа «свободы выбора пути развития» —
видится как один из важных мотивов китайского интереса к данно�
му объединению.

БРИКС концентрирует китайскую экономическую и политиче�
скую глобальную мотивацию, позволяя КНР использовать этот
проект как достаточно эффективный инструмент глобального уп�
равления фактически без американского участия. БРИКС отвечает
интересам КНР, поскольку способствует созданию благоприятных
глобальных условий для дальнейшего развития страны, расширяет
«пространство для маневра», дает странам «пятерки» возможность
«увеличить или восстановить статус мировой державы».

Неоднократные призывы к странам�партнерам уделять внима�
ние вопросам безопасности, укреплять «сотрудничество по важным
региональным и международным делам и углублять взаимодейст�
вие по всем направлениям» — свидетельство внимания Китая к по�
литической составляющей в БРИКС. Не случайно официальный
китайский представитель на Санкт�Петербургском экономическом
форуме�2013 подчеркнул, что «политические моменты в БРИКС
важнее, чем экономические интересы участников», отметив, что
«сегодня политическое влияние стран — членов БРИКС не со�
ответствует их вкладу в развитие человечества», и они заслужива�
ют «большего в мире, который является американоцентричным
и европоцентричным».

На уровне конкретных инструментов по построению «нового
мирового порядка» Пекин непосредственно формулирует задачу
повышения эффективности глобального управления, «рационали�
зации» таким образом международных отношений, причем не «ре�
волюционным», а поэтапным реформаторским путем. Для реализа�
ции этих задач Китай призывает партнеров по БРИКС:

а) содействовать реформам МВФ и ВБ, с тем чтобы право голо�
са и соответствующие квоты в них соответствовали нынешнему ме�
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сту экономических субъектов в изменившейся структуре мировой
экономики; предпринимать меры по повышению эффективности
международного механизма финансового контроля;

б) реформировать международную валютную систему, включая
упорядочение эмиссии, постепенное движение к диверсификации
корзины резервных валют; налаживать использование националь�
ных валют в экономических операциях между странами БРИКС;

в) в целях улучшения глобального управления использовать
возможности G�20 и других механизмов, для чего усиливать в них
взаимодействие и координацию между странами «пятерки».

Как известно, на полях Санкт�Петербургского саммита (2013)
G�20 был проведен форум стран БРИКС, на котором был создан
Банк развития БРИКС. КНР внесла в пул валютных резервов бан�
ка 41 млрд долл., в том время как ЮАР — 5 млрд, Россия, Бразилия,
Индия — по 18 млрд долл.

Важной задачей китайского курса в БРИКС является продвиже�
ние интересов развивающихся стран, в том числе стран с формирую�
щейся экономикой — путем развития диалога по линиям Юг–Север,
Юг–Юг, осуществления Целей развития тысячелетия ООН, выпол�
нения мандата Дохийского раунда переговоров ВТО, недопущения
протекционизма и т.п.

В Пекине поощряют институциональное становление БРИКС,
имея в виду, в частности, создание площадок отраслевого сотрудни�
чества и развитие практического взаимодействия между самими
странами�участницами в экономике, гуманитарной и других сферах.

Формат БРИКС сочетается с официальным позиционировани�
ем КНР на международной арене как исключительно «развивающе�
гося государства». Принадлежность к развивающимся странам —
это дополнительная преференция для Пекина избежать «излиш�
ней» международной ответственности. Очевидно, что в среднесроч�
ной перспективе в условиях роста глобальной ответственности
и усиления влияния на процессы глобального управления Китаю
придется отказаться от нынешнего «скромного» статуса.

Среди «развивающегося мира» Китай стал выделять «лиде�
ров» — «новые» страны с формирующимися рынками. Это дает по�
вод говорить, что в опоре на БРИКС как на альянс наиболее круп�
ных и авторитетных развивающихся стран Пекину видятся новые
инструменты для дальнейшего усиления своего влияния среди раз�
вивающихся стран.

Резюмируя китайский подход к проекту, заметим, что китайские
интересы в БРИКС связаны в первую очередь с проблемой глобаль�
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ного управления. Вопросы реформирования такого управления,
в частности путем увеличения веса и влияния стран с формирующи�
мися экономиками, — одна из центральных задач БРИКС. Руковод�
ство КНР активно участвует в формировании и продвижении этой
повестки, что свидетельствует о стратегическом интересе нового
китайского руководства к данному объединению (проекту) и рас�
сматривается в КНР как важный инструмент влияния на современ�
ную международную архитектуру, процессы формирования много�
полярного миропорядка и реформирования глобального управ�
ления. При этом, как представляется, любой из вариантов такого
реформирования видится в Китае как создание системы, где КНР от�
водилась бы роль, соответствующая ее растущему мировому статусу.

Таким образом, китайское руководство через усиление КНР
в процессах и институтах глобального управления ставит задачу
достижения полновесного «статуса мировой державы». При этом
китайские руководители говорят о задаче построения справедливо�
го миропорядка, основанного на многополярности и многосторон�
них началах при центральной роли ООН. С точки зрения базовых
целевых установок достаточно очевидно, что в будущем много�
полярном мире китайское руководство видит свою страну в качест�
ве одного из безусловных лидеров, который и предложит мировому
сообществу «итоговую» повестку глобального управления, без аме�
риканских стандартов.

Добившись немалого усиления своей роли на мировой экономи�
ческой и политической арене, включая использование инструмен�
тов «мягкой силы» — продвижение экономических, культурных,
гуманитарных обменов, создание специальных зарубежных цент�
ров (Институтов Конфуция), Китай продолжает курс на дальней�
ший глобальный подъем и развитие.

По некоторым позициям, прежде всего в экономике, КНР уже се�
годня причисляется международными экспертами к державам гло�
бального порядка. При этом в самом Китае сегодняшний уровень рас�
сматривается как один из этапов в решении задачи выхода на «пере�
довые позиции» глобального управления. Дальнейшее продвижение
в международной экономической сфере Пекин видит в необходимос�
ти обеспечения доступа к мировым энергоресурсам и недопущения
«нефтяного голода», защите от давления на юань и требований Запа�
да по «либерализации» внутрикитайского финансового рынка. Про�
движение же в международной политике Китай на сегодняшний день
пока связывает с необходимостью разделения с США международ�
ной ответственности, включая сферу глобального управления.
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1.3. Обеспечение национальной безопасности — 
китайский подход

Китайские подходы к обеспечению национальной безопасности
меняются по мере превращения Китая в глобального игрока, облада�
ющего все более разносторонними интересами по всему земному ша�
ру и все более зависимого от выстроенной им системы глобальных
экономических связей. Это хорошо видно по трансформации целей
и задач военной политики КНР, в списке которых, начиная с конца
1990�х гг. все более заметную роль играет защита морских рубежей.
В более широком контексте — зарубежных интересов Китая.

На протяжении первых десятилетий истории КНР заявления
китайских лидеров и официальные документы, касающиеся задач
и целей НОАК, делали акцент, главным образом на ее роли в защите
Китайской Народной Республики, ее суверенитета и политической
системы. В начале 1990�х, на фоне начавшегося быстрого экономиче�
ского роста, задачи НОАК были несколько расширены. Генеральный
секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь в выступлении на XIV съезде КПК
в 1992 г. выдвинул так называемую концепцию четырех защит и двух
обережений, в рамках которой армии следовало защищать сувере�
нитет над территорией, воздушным пространством и территориаль�
ными водами, а также морские интересы, оберегать единство
и безопасность Родины. Таким образом, впервые, помимо задач, свя�
занных с защитой суверенитета и территориальной целостности,
была поставлена задача защиты интересов страны на море.

Упоминания о том, что у КНР имеются зарубежные интересы,
нуждающиеся в защите, содержались в «Направлениях» ЦВС (как
и в Белых книгах по национальной обороне) еще с 2004 г. Председа�
тель КНР, Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель Централь�
ного военного совета КНР Ху Цзиньтао на расширенном заседании
Центрального военного совета КНР в конце 2004 г. отметил, что ар�
мия должна обеспечить поддержку «укреплению руководящей роли
партии», а также «обеспечить гарантию безопасности в важный
период благоприятных возможностей для развития страны» и, что
еще более существенно, «предоставить мощную стратегическую под�
держку расширению [сферы] интересов государства». Данное вы�
ступление Ху произошло на фоне уже начавшегося быстрого роста
китайских инвестиций за рубеж, ставшего результатом выдвинутого
руководством КНР в 1999 г. призыва к китайским компаниям «идти
вовне». Схожие цели преследовала и последняя задача, поставленная
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китайским лидером перед военными, — «играть важную роль в защи�
те мира во всем мире и поддержке общего развития»29.

Таким образом, в выступлении Ху Цзиньтао впервые прямо ста�
вилась задача НОАК стать важным фактором укрепления политиче�
ского влияния КНР в мире. Но сформулированы они были макси�
мально расплывчато. Например, в Белой книге 2012 г. отмечалось, что
«растет число угроз зарубежным интересам Китая»30. Однако роль
вооруженных сил в защите национальных интересов за пределами
собственных границ затрагивалась лишь в заключительной части
обширного списка задач, стоящих перед НОАК, причем с явным ак�
центом на небоевые миссии. «В дополнение [китайские вооруженные
силы] наращивают возможности по проведению операций за рубе�
жом, в частности по реагированию на чрезвычайные ситуации и спа�
сению, защите торговых судов в море, эвакуации китайских граждан,
а также обеспечивают надежную поддержку китайским зарубежным
интересам в сфере безопасности», — говорилось в документе.

Белая книга 2015 г. высказывается куда более определенно.
В списке основных стратегических задач «обеспечение безопаснос�
ти зарубежных интересов Китая» находится на 4�м месте — после
защиты суверенитета и территориальной целостности, обеспечения
воссоединения Тайваня с материком и защиты интересов Китая
в «новых сферах» (киберпространство и т.п.). Показательно, что
обеспечение ядерного сдерживания, расширение международного
сотрудничества и борьба с терроризмом и сепаратизмом следуют
ниже в этом списке задач.

В 2017 г. на XIX съезде КПК особенностью задач обороны и
безопасности страны стала привязка этапов планов военной модер�
низации к общей схеме трех этапов развития. По классификации
съезда, первый этап — это создание общества «малой зажиточно�
сти» к 2020 г., на втором — с 2020 по 2035 г. — будет осуществлена
базовая социалистическая модернизация и на третьем — с 2035 г.
до середины столетия — намечено построить «богатую, сильную,
демократическую, цивилизованную, гармоничную, красивую социа/
листическую модернизированную державу»31.
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Двукратное использование в этой формулировке иероглифа
«цян» — «мощный, сильный» — акцентирует переход Китая от эпохи
обогащения к эпохе обретения могущества.

В сфере военного строительства на XIX съезде были намечены
следующие периоды:

— в 2020 г. осуществление базовой механизации, обеспечение
устойчивого прогресса в информатизации, значительное повыше�
ние стратегического потенциала армии;

— в 2035 г. в основном осуществление модернизации националь�
ной обороны и армии. Вместе с продвижением модернизации стра�
ны намечено всесторонне модернизировать военную теорию, воен�
ную организацию, систему военных кадров, вооружение и военную
технику;

— в середине столетия предполагается полностью построить ки�
тайскую армию как первоклассные вооруженные силы мирового
уровня.

Китай уходит от узкого понимания вопросов безопасности как
исключительно обеспечения внутренней стабильности, территори�
альной целостности, независимости и устойчивости своего полити�
ческого режима. К этим традиционным составляющим добавляются
новые приоритеты, связанные с обеспечением растущего глобально�
го экономического присутствия Китая. При этом важно отметить,
что в силу масштабов китайской экономики и поставленных руко�
водством страны целей и задач экономического развития, избран�
ной модели развития народного хозяйства решение этих глобаль�
ных задач становится вопросом выживания.

КНР является второй по номинальному ВВП (и первой по ВВП
с учетом паритета покупательной способности) экономикой мира,
крупнейшим импортером энергоресурсов, с уровнем зависимости от
импорта нефти, превышавшим на начало 2017 г. 64%. Масштабы
китайского импорта нефти в 2017 г. составили 419,6 млн т. Энергети�
ческая безопасность Китая не может быть гарантирована за счет на�
личия прочных позиций в каком�либо одном нефтедобывающем ре�
гионе мира. Например, весь объем экспорта нефти такой ведущей
нефтяной державы как Россия, в 2017 г. составил около 257 млн т.

Нефть — не единственный вид сырья, по которому наблюдается
подобная зависимость китайской экономики от наличия разветвлен�
ной, глобальной системы экономических связей и надежных линий
коммуникаций. Китайский импорт железной руды в 2016 г. составил
1,075 млрд т. Импорт обеспечивал около 80% потребления железной
руды уже в 2015 г. За этот же период крупнейший экспортер желез�
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ной руды, Австралия, добыла 825 млн т железной руды, а Бразилия,
занимающая 2�е место в мире, — 350 млн т. На Китай приходилось
потребление до двух третей всего мирового экспорта железной руды.

У КНР усиливается импортная зависимость и по многим дру�
гим направлениям. Например, зависимость от импорта природного
газа составляла в 2017 г. более 35% и продолжает расти высокими
темпами по мере того, как КНР начинает переводить на газ часть
электроэнергетики. Зависимость от импорта лесных ресурсов
является практически полной при серьезной зависимости КНР
от потребления древесины. В перспективе можно ожидать резкого
роста импорта и других видов продукции, в частности зерна.
Данный уровень потребления достигнут Китаем при еще относи�
тельно низком уровне экономического развития, когда его душевой
ВВП по паритету покупательной способности составлял лишь 57%
от российского показателя (данные МВФ за 2016 г.).

Доведение показателей душевого ВВП до уровня развитых стран
Западной Европы и США потребует его увеличения примерно втрое;
сопутствующий рост потребления ресурсов едва ли можно будет
перекрыть за счет внедрения новых технологий и повышения эффек�
тивности. Вступление КНР в число развитых мировых экономик
будет означать и новый уровень борьбы за мировые рынки. Китай
должен перейти к экспорту собственной высокотехнологичной про�
дукции, выпускаемой китайскими транснациональными компания�
ми на основе собственных разработок под собственными брендами.
На данный момент в списке 100 наиболее дорогостоящих брендов
Форбс есть только один китайский («Хуавэй»), в то время как Рес�
публика Корея имеет два таких бренда («Самсунг» и «Хендай»).

Поставленные XIX съездом задачи превращения страны в веду�
щее по совокупному и экономическому потенциалу государство оз�
начает, что Китай должен будет осуществить крупнейшее в истории
перераспределение мирового рынка, намного превосходящее по сво�
им масштабам потрясения, связанные со становлением Японии
и Южной Кореи в качестве крупных промышленных держав. Рост
японской и южнокорейской промышленности в 1960–1970�е гг.
привел к разрушению одних крупных отраслей промышленности
в Европе и США (например, гражданского судостроения) и к затяж�
ным кризисным явлениям в других. Выход на подобный же уровень
развития страны с численностью населения в десять раз большей,
чем у Японии, повлечет за собой последствия, которые потенциаль�
но могут носить катастрофический характер для старых экономиче�
ских центров мира. Кроме того, для решения этой задачи Китай, уже
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превратившийся в крупного экспортера капитала, должен будет
превратиться в крупнейшего мирового инвестора во все сектора
экономики для обеспечения расширения доступа своих компаний
на мировые рынки.

Наращивание инвестиций, в свою очередь, поставит вопрос об их
защите. Накопленные прямые иностранные инвестиции Китая за ру�
бежом, по данным China Investment Tracker, достигали 1,65 трлн
долл. по состоянию на начало 2017 г. Значительная часть этих ресур�
сов была инвестирована в нестабильные регионы мира, такие как
Африка и Ближний Восток. Инвестиции позволяют Китаю облег�
чить собственный выход на важные зарубежные рынки, установить
контроль над источниками сырья, решать проблему избыточных
производственных мощностей внутри страны. Защита столь круп�
ной бизнес�империи является нелегкой задачей, и Китай постепенно
создает как политические, так и военные возможности для ее реше�
ния.

Например, только в Африке количество китайских работников
превышало 300 тыс. по состоянию на 2015 г. Безопасность такого
количества китайского персонала, распределенного по не самым
благополучным странам развивающегося мира, становится все бо�
лее острой проблемой. Тренд к увеличению числа нападений на ра�
ботающих за рубежом китайцев, совершаемых как по уголовным
мотивам, так и по мотивам расовой и религиозной ненависти, обо�
значился уже в 2000�е гг. После похищения группы из 29 китайских
рабочих в Судане в 2012 г. китайское издание «Цайсинь» составило
список из 13 атак на китайских рабочих за предыдущие пять лет,
от которых пострадали более 100 человек, а погибли 14. С сере�
дины 2000�х гг. Китай был вынужден приступить к регулярным
эвакуациям своих граждан из охваченных войнами и стихийными
бедствиями зарубежных государств. При этом если в период
2006–2010 гг. Китай эвакуировал всего 6 тыс. своих граждан,
то за один 2011 г. — 48 тыс. из охваченных хаосом «арабской вес�
ны» стран Ближнего Востока и пострадавшей от землетрясения
Японии.

Помимо угрозы бизнес�интересам, Китай сталкивается и с обост�
ряющимися вызовами со стороны международного терроризма. Дес�
табилизация Ближнего Востока вследствие гражданской войны
в Сирии привела к появлению там организованных отрядов религи�
озных экстремистов из Синьцзян�Уйгурского автономного района
КНР. Сирийское правительство оценивало число китайских граж�
дан, сражавшихся в Сирии и Ираке на стороне различных радикаль�
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ных исламских группировок, в пять тысяч боевиков, хотя данные
оценки могли быть завышены.

Одним из вариантов китайского ответа на проблему безопаснос�
ти стало создание Китаем в последние годы крупных частных воен�
ных компаний (ЧВК) западного образца, нацеленных на предостав�
ление комплексных услуг по обеспечению безопасности китайским
компаниям за рубежом. Весной 2017 г. стало известно, что крупная
американская военная компания FSG Security, возглавляемая изве�
стным деятелем частного военного бизнеса Эриком Принсом, ока�
зывает консультационные услуги китайцам в создании собствен�
ных крупных ЧВК, нацеленных на защиту китайских объектов
и граждан в таких нестабильных регионах, как Афганистан и Мьян�
ма. В перспективе нельзя исключать расширения деятельности
данных структур и в других частях света, в том числе в Африке.
Предполагается, что китайские ЧВК будут поддерживать реализа�
цию проектов в рамках инициативы «Пояса и пути». Перспективы
проекта, с точки зрения Принса, были настолько многообещающи�
ми, что он приобрел 25% акций одного из китайских центров под�
готовки охранного персонала для таких компаний32.

Наиболее заметной составляющей этого процесса является воен�
ная. Китай планомерно занимается строительством крупного океан�
ского флота, который будет способен осуществлять глобальное при�
сутствие. Вплоть до начала 2000�х гг. строительство китайского фло�
та осуществлялось в рамках концепции, выдвинутой заместителем
председателя Центрального военного совета Лю Хуацином в 1980�е гг.
Она предполагала создание военно�морских сил, способных бороться
за господство на море только в пределах первой цепи островов,
окаймляющих моря, омывающие Китай, с последующим распрост�
ранением сферы их действия до второй цепи островов (острова Ога�
савара — Марианские острова — Гуам). Даже такие установки были
серьезным шагом вперед по сравнению с концепцией «прибрежной
обороны», господствовавшей в эпоху Мао Цзэдуна и предполагавшей
строительство флота, нацеленного главным образом на защиту собст�
венного побережья и борьбу за прибрежные острова.

Ситуация изменилась в XXI в., когда Китай приступил к строи�
тельству первоклассного океанского флота, по количеству надвод�
ных боевых кораблей основных классов уступающему только амери�
канскому.
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С 2000�х гг. Китай приступает к серийному строительству круп�
ных, относительно современных надводных боевых кораблей, раз�
работанных как с помощью российских специалистов, так и само�
стоятельно. В практическую фазу переходит программа строитель�
ства авианосного флота — в середине 2000�х начинаются работы
по достройке купленного на Украине недостроенного советского
авианесущего крейсера «Варяг» (он вошел в состав Военно�морских
сил Народно�освободительной армии Китая в 2012 г.)33. В настоя�
щее время в разных стадиях строительства находятся еще два авиа�
носца, с вступлением которых в строй Китай станет второй авианос�
ной державой после США, опередив по числу подобных кораблей
Великобританию. Известные данные о планах китайцев говорят
о намерениях продолжать строительство авианосцев и в дальней�
шем, перейдя от нынешнего советского типа кораблей с трамплином
для взлета истребителей к более крупным авианосцам американ�
ского типа, с атомными энергетическими установками и электро�
магнитными катапультами.

Досье. В начале 2000/х гг. Китай приступает к строительст/
ву первых серий эсминцев, оснащенных современными зенит/
ными ракетными комплексами большой дальности и предназ/
наченных для действий на значительном удалении от своих
берегов. В первой половине 2010/х Китай превзошел по количе/
ству боевых кораблей с подобными системами ПВО советский
флот конца 1980/х: СССР одновременно имел в строю не более
7 кораблей, оснащенных подобными системами. Китай при/
ступил к строительству крупной серии эсминцев, сопоста/
вимых по своему предназначению и возможностям с амери/
канскими, оснащенными универсальными системами оружия
«Иджис».

Явным свидетельством подготовки китайских вооруженных сил
к крупным экспедиционным операциям можно считать передачу
китайским военно�морским силам в июле 2015 г. первой мобильной
десантной платформы «Дунхайдао» всего два года спустя после по�
явления подобного судна в США. Как принципиально новый класс
судов обеспечения, они изобретены в Соединенных Штатах в рамках
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концепции «морского базирования». И предполагают проведение
морских десантных операций на значительном удалении от своих
баз и без опоры на береговую инфраструктуру34.

Досье. Мобильная десантная платформа позволяет организо/
вать перевалку любых типов грузов в открытом море с обычных
транспортных судов (военных и гражданских) на специализи/
рованные десантные катера. Цель — осуществление постоян/
ного потока грузов с неспециализированных транспортных
судов на необорудованное побережье для поддержки действий
экспедиционных сил. Применение платформы не имеет смысла,
если расстояние от собственных баз исчисляется десятками
или сотнями миль, поскольку тогда доставка грузов на побере/
жье возможна при помощи многочисленных десантных катеров,
малых десантных кораблей и небольших гражданских судов не/
посредственно из своих портов. Мобильные десантные плат/
формы не нужны, если предполагается использование лишь
небольшого экспедиционного контингента в несколько сотен
человек, поскольку для него достаточно специализированных
десантных кораблей. Развитие технологий мобильных плат/
форм демонстрирует амбиции к приобретению потенциала
развертывания в удаленных районах мира военных группировок
в тысячи человек, готовых к активным военным действиям.
Развитие десантных сил, а также возможностей по снабжению
боевых кораблей в открытом море уже на нынешнем этапе вы/
глядит избыточным по отношению к обычно декларируемым
для ВМС НОАК задачам возвращения Тайваня и удержания
спорных островов в Южно/Китайском море.

Фактически десантные силы ВМС НОАК уже опередили совет�
ский ВМФ образца 1980�х годов. Например, китайский флот полу�
чил четыре десантно�вертолетных корабля�дока, а всего их должно
быть не менее шести. ВМФ СССР в зените своего могущества имел
три десантных корабля, способных нести вертолеты и оснащенных
доковыми камерами. Китай обладает 29 большими десантными ко�
раблями различных модификаций. Если первые из них примерно
соответствовали по своим характеристикам основным советским
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большим десантным кораблям, то их поздняя версия уже намного
превосходит советские корабли по водоизмещению и несет десант�
ные вертолеты35.

Особое внимание Китай уделяет развитию транспортов снабже�
ния, предназначенных для поддержки действий флота на большом
удалении от собственных баз. Флот имеет более десятка транспор�
тов снабжения водоизмещением более 20 тыс. т и ведет строительст�
во первого гигантского (более 40 тыс. т водоизмещения) транспор�
та. Активная подготовка Китая к экспедиционным операциям не ог�
раничивается строительством кораблей океанского флота.

Досье. В рамках военной реформы 2016 г. численность китай/
ской морской пехоты выросла с 20 до примерно 100 тыс. чело/
век за счет передачи в ее состав ряда частей и соединений су/
хопутных войск. Высокими темпами развивается военно/
транспортная авиация, Китай успешно разработал и освоил
серийное производство собственного тяжелого военно/транс/
портного самолета Y/20. Создание инфраструктуры для гло/
бального присутствия было начато строительством первой
постоянной зарубежной базы в Джибути, которое началось
в 2015 г. и завершилось в начале 2017 г. Хотя Китай предпочи/
тает, на советский манер, называть данный объект пунктом
материально/технического обеспечения, фактически это
крупный капитальный объект с мощной инфраструктурой,
системой обороны, рассчитанный на одновременное пребыва/
ние сотен военнослужащих и одновременный прием 2–3 круп/
ных боевых кораблей36.

Можно ожидать дальнейшего расширения практики строитель�
ства китайских военных баз в стратегически важных частях мира.
Несмотря на то что с конца 1980�х годов китайские вооруженные
силы не участвовали в боевых действиях сколько�нибудь заметных
масштабов, с 2000�х гг. ими планомерно накапливался опыт несе�
ния службы в удаленных регионах мира, климат и культура кото�
рых существенно отличаются от китайских. Китай лидирует среди
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постоянных членов Совета Безопасности ООН по числу своих во�
енных, участвующих в миротворческих операциях организациях —
по состоянию на середину 2016 г. в девяти миротворческих мисси�
ях участвовали одновременно 2883 китайских военнослужащих.
За период активного участия в подобных операциях десятки тысяч
китайских военных приобрели соответствующий опыт.

1.4. Китай и политика «мягкой силы»

Китайский лидер Си Цзиньпин предложил китайскому обществу
и международному сообществу идею «китайской мечты».

Сопоставление вариантов «китайской» и «американской» «меч�
ты» отражает более глубокое противоборство идеологических цен�
ностей КНР и США. В Китае, похоже, существует две версии «меч�
ты». Первая — для «внутреннего пользования», где основные
акценты делаются на достижение социальной справедливости
и благополучия на фоне борьбы с коррупцией, сохранение чистой
экологии, развитие демократизации, достижение среднего уровня
зажиточности. Вторая рассчитана в основном на внешнего китай�
ского потребителя, куда входит мировая сеть китайских диаспор,
включая миллионы китайцев, настроенных антикоммунистически,
но лояльных идее возрождения «великого Китая», а также осталь�
ной мир.

Впервые концепцию «китайской мечты» Председатель Си Цзинь�
пин озвучил 29 ноября 2012 г. в ходе осмотра выставки «Дорогой
возрождения» в Национальном музее, где он говорил о «нацио�
нальном унижении китайцев», о том, что именно западные державы
175 лет не позволяли Китаю реализовать идею возрождения нации,
развязав «опиумные войны» и навязав «несправедливые договоры».
Отдельные китайские эксперты, подливая масла в огонь, стали
вспоминать о наличии «исторических счетов» Китая иностранным
государствам по широкому кругу вопросов, включая территориаль�
ные. В этом историческом списке, к слову, кроме традиционных ко�
лонизаторов — Англии, Франции и Германии, фигурирует и царская
Россия.

Другими словами, «мечта» и идея «возрождения китайской
нации» в их исторической части вольно или невольно разжигают
некие обиды у китайцев. И если согласиться с базовым посылом
об изначальной виновности Запада во всех бедах Китая, у неиску�
шенного читателя возникает закономерный вопрос, а простил ли
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нынешний Китай колонизаторов прошлого? И нет ли у китайского
руководства искушения как�то наказать иностранцев за «историче�
ские обиды и унижения»? Вопрос хотя и риторический, но актуаль�
ный, особенно для «провинившихся иностранцев», учитывая рас�
тущую день ото дня экономическую и военную мощь КНР.

Речь не идет об оправдании колониализма применительно к Ки�
таю или иному государству. Очевидно, что западные державы
нанесли колоссальный урон и принесли массу бед китайскому на�
роду. Одна только опиумная торговля английской Ост�Индской
компании стоила Китаю сотен миллионов жизней и колоссальных
утраченных богатств.

Возможно, для сглаживания острых «исторических углов» идею
«китайской мечты» руководство КНР синтезировало с уже апроби�
рованной «мягкой силой» во внешней политике, в том числе для ут�
верждения своего положительного международного имиджа. Осо�
бой чертой дипломатии КНР стало широкое использование потен�
циала культурной общности Китая с окружающими его странами.
Пекин нацелился на формирование нового типа региональной инте�
грации, подразумевающего создание азиатского сообщества на базе
не только торговых, энергетических и инфраструктурных связей,
но и сходства исторических и культурных факторов. Ключевой тео�
ретической опорой такой интеграции служит целый ряд новых
социокультурных и имиджевых концепций: «китайская мечта»,
«азиатско�тихоокеанская мечта», «новый тип отношений между
крупными державами», «сообщество общей судьбы», целью кото�
рых является укрепление доверия между Китаем и его азиатскими
соседями, а также создание обновленного образа Китая.

В течение 1990�х и начале 2000�х гг. в КНР в экспертной литера�
туре стали проявляться акценты, связанные с возможностью в том
или ином контексте использования политики «мягкой силы». Во вто�
рой половине 2000�х гг. Китай активно развивает эту концепцию,
источником которой являются успех модернизации и культурное
богатство страны37.

Концепция «мягкой силы» нашла свое отражение в стратегии
китайского руководства, выдвинутой еще на XVII съезде партии
(2007), когда в докладе Ху Цзиньтао прозвучал тезис о повышении
культурной «мягкой» мощи государства и «мягкой силы» во внеш�
ней политике. «Мягкая сила» находит свое продолжение в идее
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социальной гармонии, создание которой является в Китае одной
из основных государственных задач38.

После прихода пятого поколения руководства39 китайская стра�
тегия влияния, реализуемая в принципах «мягкой силы» и «выхо�
да китайской культуры за пределы» посредством гуманитарных
технологий40, становится все более очевидным инструментом
демонстрации государственной мощи Китая41.

Для нивелирования обеспокоенности государств�соседей ростом
ВПК Китая Пекин ежегодно тратит от 10 до 12,5 млрд долл. на цели
«внешней пропаганды» — распространение знаний о китайской
культуре, истории, экономической модели развития по каналам
Институтов Конфуция, СМИ, телевизионного вещания на многих
языках мира. Кроме этого, китайское руководство осознает, что к ре�
гиональному и глобальному лидерству необходимо идти в окруже�
нии партнеров, сотрудничество с которыми закрепляется не только
экономическими связями, но и временем, обычаями и социокуль�
турной общностью. Развиваясь сам, Китай одновременно культиви�
рует и внешнюю партнерскую среду, причем делает это целеустрем�
ленно и последовательно. Страны, расположенные вдоль «Одного
пояса, одного пути» призваны стать важной частью такой под�
держивающей среды. Если она будет успешно создана, то это станет
явным достижением «мягкой силы» Китая.

Реализация инициативы «Одного пояса...» способствует прак�
тическому продвижению китайской модели социально�экономиче�
ского развития. За массированным экономическим проникновени�
ем сильного актора в жизнь какой�либо страны неизбежно следует
и его культурное, и даже мировоззренческое проникновение. Но�
вый Шелковый путь вполне может стать той артерией, по которой
«мягкая сила» КНР в форме привлекательной для развивающихся
стран модели социально�экономического развития попадет в сосед�
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ние государства. Применительно к государствам Центральной
Азии и других регионов «Один пояс...» может способствовать фор�
мированию лояльного отношения к КНР стран региона, вовлечен�
ных в проект, и станет сдерживающим фактором для возможных
попыток Вашингтона добиться от этих стран следования антики�
тайской линии в обозримом будущем.

В свете всего вышеизложенного для национальных интересов
России видится необходимым нарастить собственные усилия
для сбалансирования «мягкосиловых» действий Китая и поддер�
жания гуманитарного присутствия в Центральной Азии (ЦА). За�
траты на культурно�гуманитарное сотрудничество гораздо менее
объемны, чем затраты на экономическое взаимодействие, при этом
они способны быть вполне эффективными. Поддержание позитив�
ного образа России на центральноазиатском направлении необ�
ходимо, чтобы не потерять то социокультурное влияние в регионе,
которым Москва еще обладает.

Российский эксперт Е.И. Сафронова (ИДВ РАН) в этой связи от�
мечает, что «мягкая сила для Китая — уже не набор культурно�гума�
нитарных стимулов, побуждающих партнеров добровольно следо�
вать его воле ввиду привлекательности китайского образа мыслей
и поведенческого кода. Это — механизм достижения долгосрочной
стратегической цели по формированию “новой цивилизации”! Одна�
ко сейчас, если Китай придаст “мягкой силе” роль именно целевой
идеологической установки, то это затруднит его партнерство по мно�
гим векторам. Перспективы стать частью “новой общечеловеческой
цивилизации”, сформированной под китайским патронатом, пока
привлекают далеко не каждого мирового актора»42.

Идея создания Китаем «новой общечеловеческой цивилиза�
ции» на основе «Одного пояса…» пока выглядит чисто гипотетиче�
ским предположением, отдаленным от сегодняшних реалий. Более
важной с практической стороны представляется проблема факти�
ческой незащищенности китайской инициативы от растущих ре�
альных вызовов терроризма и экстремизма. Китайских ресурсов
явно недостаточно, чтобы полностью нейтрализовать потенциаль�
ные вызовы и угрозы международного терроризма, особенно с уче�
том проникновения боевиков ИГИЛ (запрещена в Российской Фе�
дерации) в Афганистан и потенциальные зоны прохождения Пути.
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Кто и на каких условиях будет предоставлять услуги безопасности,
этот вопрос пока предметно не обсуждался между Китаем и участ�
никами «Одного пояса…».

В Китае были обозначены и подтверждены два хронологических
и событийных ориентира (целей развития) КНР: 1) столетие обра�
зование КПК — 2021 г., когда планируется достичь уровня «сред�
ней зажиточности» китайцев, и 2) столетие образования КНР —
2049 г., когда КНР должна превратиться в могущественную, вели�
кую державу.

Относительно общих/классических оценок межцивилизацион�
ного взаимодействия России и Китая в России сложился опреде�
ленный научный дискурс. Есть смысл выделить некоторые работы,
затрагивающие данный аспект.

В семитомном собрании сочинений известного китаиста, акаде�
мика РАН В.С. Мясникова (ИДВ РАН) красной нитью проходит
мысль о «параллельном» развитии двух самодостаточных цивили�
заций, имевших и периоды дружбы, и периоды «охлаждений»43.

Специалисты знают, что специфика китайской цивилизации все�
гда была связана с концепцией «китаецентризма», предполагавшей
наличие в прошлом вассальных Китаю народов и государств, прожи�
вавших вокруг Поднебесной. При этом сама по себе китайская циви�
лизация не имела опыта создания мировых/евразийских или иных
империй. Специфика трактовки В.С. Мясникова — опора на истори�
ческий фундамент без акцентов на те или иные идеологемы.

Ряд других российских исследователей, наоборот, делали и дела�
ют акценты на идеологических компонентах цивилизаций, выделяя
их в качестве ведущих, особенно при характеристике КНР на совре�
менном этапе.

Понятно, что за культурологическим фасадом всегда скрывается
политико�идеологическая основа. Другой вопрос, как трактовать ме�
сто идеологии и практики в традиционной китайской цивилизации.

Так, академик РАН М.Л. Титаренко (ИДВ РАН) всегда считал,
что «Китай объективно выступает продолжателем и носителем но�
вой модели социалистической цивилизации». В своих выступлениях
по поводу «мягкой силы» он отмечал, что «традиционная культура
становится частью комплексной мощи Китая, обеспечивающей...
защиту от внешней пропаганды и внешнего проникновения»44.
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Известный публицист Александр Проханов также отмечал, что
«все предполагаемые деяния и новации в КНР будут заключены
в формулу китайского социализма. Слово “социализм” произно�
сится им (Си Цзиньпином. — С.Л.) как ключевое и определяю�
щее», — писал публицист. «Китай — мировая социалистическая
держава, — подчеркивает он, — ...и такой человек осуществит следу�
ющий грандиозный рывок социалистического Китая в мировую
цивилизацию»45.

Российский китаист Ю.М. Галенович (ИДВ РАН) дает свою ин�
терпретацию межцивилизационных отношений двух стран. Он счи�
тает, что сохранение в китайском общественном мнении ряда исто�
рических (территориальных и пр.) претензий к России подрывает
доверие двух стран и двух народов. Что полного доверия между Рос�
сийской Федерацией и КНР добиться чрезвычайно сложно. Одно�
временно он подчеркивает, что на примере Китая мы видим начало
превращения мирной континентальной цивилизации в «морскую
цивилизацию», которая будет стремиться в будущем доминировать
в Мировом океане46.

Любопытной представляется оценка авторов коллективной мо�
нографии под редакцией А.В. Лукина «Россия и Китай: четыре века
взаимодействия»47. В работе представлена широкая картина взаимо�
отношений двух цивилизаций и государств за более чем четырехсот�
летний период, определены исторические «узловые» точки сопри�
косновения и со�развития двух цивилизаций. Проблема идеологии
не игнорируется, но и не утрируется. Она достаточно гармонично
вписана в общий цивилизационный ряд (России и Китая), без из�
лишней артикуляции и искусственного акцентирования. Такой
сбалансированный подход позволяет исторические реалии проециро�
вать на современные, включая формирование нынешнего российско�
китайского цивилизационного взаимодействия и процессы сопряже�
ния между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ЭПШП
в Евразии.

Резюмируя российский дискурс, следует отметить, что обе цивили�
зации (конфессионально, культурно�исторически, этнографически)
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имеют различные корни. Культурно�антропологически они трудно
совместимы. В XVI–XVII вв., как известно, произошла встреча этих
цивилизаций на просторах Сибири и Дальнего Востока. Первые
официальные контакты (Нерчинский договор) проходили в доста�
точно конфликтной и напряженной обстановке, но не привели
к крупномасштабным войнам. Наоборот, чырехсотлетнее взаимодей�
ствие выработало компромиссный формат сосуществования, а в по�
следние тридцать лет вывело оба государства на высокий уровень
стратегического партнерства и взаимодействия.

Характеризуя внутренние «скрепы» китайской цивилизации,
следует выделить ее колоссальную жизнеспособность, отсутствие
«гена» агрессии и врожденной конфликтности. Российская цивили�
зация также (и в имперский, и в последующие периоды) не имела
мировых гегемонистских устремлений (за исключением короткого
периода надежд большевиков и Коминтерна на мировую социалис�
тическую революцию в 1920�х гг.). Две цивилизации, фактически,
развивались параллельно, имея локальные/региональные зоны
культурного и торгово�экономического взаимодействия (историче�
ские варианты «Чайного», «Шелкового пути» и другие).

При этом за 400 лет контактов глубокого синтеза цивилизаций
или политических систем не произошло. В XXI в. каждая сохранила
свою самодостаточность. И заявленный Китаем мегапроект ЭПШП,
который теоретически должен охватить всю Евразию и часть Евро�
пы, т.е. пространство от Тихого до Атлантического океана, вряд ли
сможет нарушить российскую самодостаточность. Пока мы не мо�
жем определенно говорить о какой�то готовящейся «цивилизацион�
ной экспансии» Китая. Речь, скорее, идет о начале экономического
(транспортного, инвестиционного, торгового и пр.) выхода КНР «во�
вне», за свои пределы.

Альтернативными остаются, как известно, и политико�идеоло�
гические системы двух государств: КНР — «социализм с китайской
спецификой», Российская Федерация — государственный капита�
лизм. При этом различия систем и идеологий не мешают сохранять
высокий уровень политического взаимодействия и доверия, что
в большей степени объясняется, на наш взгляд, не историческими,
цивилизационными, а, скорее, современными международными
и геополитическими причинами (противостоянием США, близки�
ми взглядами на мироустройство и пр.).

Идея о «китайской мечте» органично легла на ожидания и запро�
сы миллионов китайцев, поскольку постановка вопроса точно сов�
пала с наличием в душе каждого простого гражданина КНР большо�
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го количества заветных и нереализованных желаний. Спектр их ши�
рок — от достижения личного процветания и обогащения до удовле�
творения коллективного запроса на «историческое возрождение на�
ции»» и доминирование Китая в мире. Си Цзиньпин попытается
усилить идеологический компонент, увязывая реализацию «мечты»
с дальнейшим развитием «социализма с китайской спецификой»
(XIX съезд КПК). Хотя эта констатация для большинства простых
людей, возможно, остается очевидной и формальной. В КНР ее вос�
принимают гораздо шире рамок «социализма» (даже с китайской
спецификой), как общенациональную и одновременно личную про�
грамму собственного «возвышения».

Проблема для Пекина состоит в том, что за рубежом сегодня
возникло много альтернативных прочтений и толкований «меч�
ты», не всегда добавляющих плюсов к старательно создаваемому
положительному образу Китая. Одна из версий, раскручиваемых
на Западе, — «историческая версия», которая гипотетически мо�
жет столкнуть Запад и Китай в ходе дальнейшей реализации но�
вой доктрины.

Другая сторона «мечты» косвенно связана с уже апробирован�
ной «американской мечтой». Очевидно, что китайский вариант —
это некая альтернативная концепция «личного процветания»,
которая до конца, правда, еще не понятна миру. Американский
жизненный идеал хорошо известен — личное, прежде всего ма�
териальное, благополучие и индивидуализм. В Китае найдутся
миллионы людей, готовые подписаться под этими критериями.
Либеральные идеи и западные ценности в Поднебесной быстро
набирают силу.

Китайские идеологи объясняют ценность своей доктрины тем,
что она вобрала в себя лучшие традиционные китайские представ�
ления об общечеловеческих ценностях. Речь идет об акцентах на ду�
ховное (гармоничное) начало, о приоритете общественных ценнос�
тей и пр.

Очевидно, что сопоставление двух вариантов «мечты» отражает
более глубокое противоборство КНР и США. На наших глазах
формируется китайская сверхдержава, идущая на смену «старой»
американской. Понятно, что в китайской модели великого государ�
ства выдвинутая Си Цзиньпином «мечта» будет определенное время
нести идеологическую и ценностную нагрузку, являться одним из
обязательных атрибутов этой модели.

Часть западных экспертов, ссылаясь на слова Си Цзиньпина о го�
товности вести «победоносные локальные войны», считают военную
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эволюцию «мечты» вполне вероятной в ближайшем будущем.
Другие указывают на более опасные националистические сцена�
рии, подчеркивая, что на каком�то этапе доктрина «социализма
с китайской спецификой» перестанет работать и «страна окажется
перед выбором — идти по пути западной либерализации или по пу�
ти национализма». Последний, по их мнению, неизбежно возобла�
дает, так как для коммунистического руководства Китая, как отме�
чают эксперты, национализм лучше западного либерализма.

Подобные сценарии отражают разброс мнений среди ученых.
Трудно сказать, обострится ли подобная дилемма в будущем, и что
предпочтет китайское руководство. Скорее всего, национализм не
станет основным ресурсом власти для нового китайского руковод�
ства. Возможно, в «китайской мечте» будет сохранен некий набор
внутренних и внешних атрибутов и ценностей в определенной про�
порции, отражающий специфику китайской традиционной циви�
лизации и современные реалии, приобретенные Китаем за послед�
ние 40 лет на волне успешных экономических реформ.

Выводы и рекомендации

Китай на уровне общественного сознания и правящих партийных и
бизнес/элит преодолел инерцию восприятия себя как слабого между/
народного игрока, неспособного к продвижению глобальных инициа/
тив. Официально провозглашенный Председателем Си Цзиньпином
курс «четырех уверенностей» — уверенность в китайском строе,
пути развития, теории социализма с китайской спецификой и ки/
тайской культуре, глубоко модернизировал все сферы внешней и внут/
ренней политики. Сохраняя государственно/политическую оболочку
1949 г., Китай радикально переформатировал внутреннее содержа/
ние, возродив тысячелетние культурно/цивилизационные ценности,
встроив их в текущие задачи экономического возвышения и геополи/
тического лидерства в мире.

Пройдя экспертную и политическую эволюции, Китай смог за по/
следние пять лет официально представить мировому сообществу ки/
тайскую версию концепции глобального управления. Она (концепция)
избегает намеков на политическое вмешательство и сосредоточена
на экономических проблемах, подчеркивая поиск общих позиций на ос/
нове заинтересованности в развитии глобальной экономики и снятии
барьеров на пути торговли и инвестиций. Стремление повысить свою
роль в мировых финансово/экономических структурах Китай обосно/
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вывает, в том числе необходимостью отстаивать интересы развива/
ющихся стран при обсуждении глобальных проблем.

Для России китайское видение глобального управления, основан/
ное на невмешательстве, на лояльности и уважении к иным ценнос/
тям и традициям, близко и во многом понятно. Россия вместе с Ки/
таем участвует в обновлении и развитии отдельных институтов,
включая сохранение «права вето» в «пятерке» постоянных членов
СБ ООН, развитие и расширение состава Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС), углубление повестки БРИКС. Россия под/
держивает китайские предложения по расширению отдельных квот
в МВФ и др.

Изменяющаяся роль Китая в мире влечет за собой появление
принципиально новых угроз для безопасности КНР. В отличие
от прежних времен, эти угрозы направлены не только против ки/
тайской территории, но и против китайского экономического и по/
литического присутствия в мире, имеющего жизненно важное зна/
чение для выживания китайской экономики. С 2000/х гг. Китай вы/
нужден планомерно наращивать потенциал, в том числе военный,
для противостояния этим угрозам. В середине 2010/х гг. рост ки/
тайских возможностей стал очевидным и привлек к себе всеобщее
внимание. Однако испытание эффективности китайской стратегии
обеспечения безопасности своих глобальных позиций еще предстоит.

Китайская политика «мягкой силы» в эпоху Си Цзиньпина также
претерпела определенную эволюцию. Китай борется не только
за проекцию своих идей во внешний мир, но и за их «правильное по/
нимание иностранцами». В марте 2014 г. Си Цзиньпин в Париже
при праздновании 50/летия двусторонних отношений Китая и Фран/
ции напомнил фразу Наполеона, который назвал Китай «спящим
львом», от пробуждения которого содрогнется мир. «Теперь лев про/
снулся, — сказал Си Цзиньпин, — однако он не несет угрозы, посколь/
ку это мирный, способный быть близким, цивилизованный лев»48.

Китай продвигает идею создания «сообщества единой судьбы
человечества», которую он выдвинул еще в 2013 г., адресуя ее в тот
период Африке и Латинской Америке. Позитивным, как для России,
так и других заинтересованных стран, является акцент на соблюде/
ние равноправия, совместное обсуждение правил взаимодействия,
поддержание открытости, инклюзивности, признание многообразия
культур и путей развития. Китай предлагает совместную ответ/
ственность, комплексное продвижение в политике, экономике и куль/
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туре, включая создание «сообщества судьбы ядерной безопасности».
Для России и с гуманитарной, и с экономической точки зрения, и с по/
зиций национальной безопасности эта доктрина не несет угроз и
вызовов. Наоборот, как минимум создает альтернативу жесткой,
наступательной американской антироссийской политике, осно/
ванной на некоем глобальном мессианстве (внедрение американских
ценностей, политических стандартов и пр.) и нетерпимости к иным
моделям политико/экономического и цивилизационного развития.
В условиях ужесточения западных санкций и неофициально развер/
нутой против России холодной войны на всех «фронтах» (экономика,
безопасность, культура, спорт и др.) китайская идея сообщества
не противоречит самодостаточности российской/евразийской ци/
вилизации, ее приоритетам.
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Глава 2
КИТАЙ — РОССИЯ — ЗАПАД: 

ЭПИЦЕНТР МИРОВОЙ ГЕОПОЛИТИКИ

2.1. Китай — США: 
между взаимозависимостью и конкуренцией

Китайско�американские отношения сегодня плавно трансформи�
руются в многоплановую борьбу «американского» и «китайского»
миров, которая разворачивается в мировой экономике, геополитике,
культуре. С каждым годом обостряется стратегическая проблема
перспектив развития американской (либеральной) системы и моде�
ли «социализма с китайской спецификой». Кто выйдет из этой
схватки победителем, за кем будущее — вопрос открытый.

Нынешний формат китайско�американских отношений склады�
вался за последние 30 лет на фоне роста Китая и относительного ос�
лабления США. Совершенно очевидно, что модель «КНР — США»,
кроме собственно двустороннего формата, имеет глобальный харак�
тер, оказывает существенное влияние на мировые экономические
и международно�политические тенденции. Учитывая геополитиче�
ские и региональные амбиции каждой из сторон, сегодня можно
говорить, что успех или неуспех их развития во многом определяет
будущую экономическую и политическую стабильность в мире.

В структуре связей двух мегадержав фактически формируется
новая постбиполярная повестка мира. Однако какой характер она
будет иметь, и в каком направлении — взаимозависимости или кон�
фликтности — будут развиваться двусторонние отношения, прогно�
зировать достаточно сложно. Потенциально нынешняя, сложивша�
яся на 2018 г. структура отношений КНР и США содержит оба на�
правления. Что возобладает — вопрос, ответ на который интересует
не только США и КНР, но и десятки стран, прямо или косвенно свя�
занных с обеими державами и особенностями национальных страте�
гий США и КНР.



На XIX съезде КПК в докладе Си Цзиньпина ни разу не называ�
лось конкретное государство, включая США. Однако по характеру
и содержанию международных тезисов очевидно следующее.

Во�первых, традиционная для прежних документов съездов схе�
ма, в которой выделяли отношения Китая с развитыми странами,
с соседями и с развивающимися странами, была модифицирована.
На первое место вместо развитых стран была вынесена тема отно�
шений с «большими государствами» (да го), обычно указывающая
на проблематику китайско�американских отношений. В этой сфере
предполагается развивать скоординированные отношения сотруд�
ничества, которые должны быть устойчивыми и сбалансированны�
ми. Исчезновение темы отношений с развитыми странами может
выступать как косвенное указание на то, что по ряду направлений
Китай уже не считает себя отсталой страной.

Во�вторых, среди современных элементов нестабильности и не�
определенности были перечислены: недостаточность движущих
сил роста мировой экономики, увеличение разрыва бедности и бо�
гатства, появление региональных «горячих точек», терроризм,
кибербезопасность, опасные инфекционные заболевания, климати�
ческие изменения. Важно отметить, что в докладе исчезли упоми�
нания о «гегемонизме» и «неоинтервенционизме», присутствовав�
шие на предыдущем съезде. Вместе с тем был унаследован акцент
на осуждении силовой политики.

В�третьих, Си Цзиньпин на съезде сказал, что «ни одна страна
не может в одиночку справиться со стоящими перед человечеством
вызовами, также ни одна страна не может отступить обратно на ост�
ров самоизоляции»1. Здесь можно увидеть не только очередное на�
поминание о китайской приверженности стратегии коллективных
действий, но также завуалированную критическую оценку западной
политики изоляционизма в целом и курса Д. Трампа в особенности.

Понятно, что проблемы и перспективы развития китайско�
американских отношений волнуют большое количество экспертов
Китая. В КНР всегда детально занимались изучением данного во�
проса. Так, представитель Партийной школы при ЦК КПК Ли Гуань
еще в 2010 г. обратил внимание на одну из принципиальных ве�
щей — кто больше заинтересован в развитии отношений? «Из�за уг�
лубления экономической глобализации, — пишет он, — становится
все более высокой степень взаимной опоры между КНР и США.

68 Глава 2. Китай — Россия — Запад: эпицентр мировой геополитики

1 Доклад Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина на XIX съезде КПК,
3 ноября 2017 г. См. Приложение 1 наст. изд.



Сейчас (в 2010 г. — С.Л.) США больше нуждаются в Китае, чем Ки�
тай в США. Америка опутана проблемами, где высокая безработица,
высокий торговый дефицит, низкий рост экономики...»2

Заметим, что в соотношении «кто кому больше нужен» ситуа�
ция во времена Д. Трампа принципиально не изменилась по сравне�
нию с годами президентства Б. Обамы.

Один из ведущих экспертов Шанхайского института междуна�
родных проблем Ян Хаомянь отмечает растущую двойственность от�
ношений. С одной стороны, как пишет он, «совместное реагирование
на глобальные проблемы и важнейшие горячие точки стало движу�
щей силой для программы действий обоих государств». С другой —
«...взаимная подозрительность в двух странах все более приобретает
региональное и глобальное значение. В Китае настороженно отно�
сятся к американским военным дислокациям на западной и восточ�
ной периферии Китая, опасаются возможной безответственности
США в отношении доллара и долговых обязательств...»3.

Этот же эксперт справедливо отмечает сохраняющуюся в отно�
шениях с Америкой проблему неравенства. Он пишет: «Китай до�
статочно явственно повысил активность в выстраивании двусторон�
них и многосторонних отношений, в требовании равноправия...
США в отношениях с Китаем по�прежнему ведут дела в соответст�
вии с прежним мышлением и практикой, а в изменении модели вза�
имодействия действуют явно неадекватно»4.

В России данный «пасьянс» так же рассматривается с разных уг�
лов и различными по научной специализации экспертами и учены�
ми. Важную мысль в плане общего анализа современного феномена
сверхдержавности определил профессор К. Гаджиев (ИМЭМО РАН
им. Е.М. Примакова). Он заметил, что «сверхдержавность США, поз�
волявшая им претендовать на так называемый однополярный миро�
порядок, базировалась не только на беспрецедентном экономиче�
ском и военно�политическом могуществе, но так же на отсутствии
должного сопротивления других акторов мировой политики притя�
заниям Вашингтона»5.
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Косвенное сопротивление в настоящее время оказывают Россий�
ская Федерация и КНР. Причем каждый в «своей» сфере. Россия
в сфере региональной безопасности, в частности на сирийском на�
правлении. Китай в области мировых финансов, интеграции и реги�
онализации. И данный тренд явно нарастает. КНР и Россия, как из�
вестно, совместно с другими евразийскими государствами активно
продвигают формирование «Большой Евразии», как в рамках
китайской инициативы «Один пояс, один путь», так и в процессе
сближения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), расши�
рения ШОС, казахстанской инициативы «Светлый путь» и других.
Фактически, это один из вариантов сопротивления сверхдержавно�
сти США.

Особенно пристальному изучению китайско�американский диа�
лог подвергается российскими специалистами�синологами. Одни
из ведущих экспертов в области китайско�американских отношений
А.С. Давыдов (ИДВ РАН) отмечает два ключевых блока, определя�
ющих внутреннее содержание этой модели — блок противоречий и
разногласий и сдерживающие факторы.

К противоречиям он относит 6 ключевых «нестыковок», суще�
ствовавших в 2015 г. (до победы Д. Трампа):

«1) Финансовые и торгово�экономические различия: курсов
доллара и юаня и проблема дефицита США в торговле с КНР; огра�
ничения в Америке на передачу Китаю технологий “двойного назна�
чения” и инновационных наукоемких производств; конкуренция
за энергоресурсы.

2) Политико�идеологические разногласия: призывы США к демо�
кратизации политической системы КНР, реальной многопартийно�
сти, свободным выборам; расхождения во взглядах на модель буду�
щего мироустройства.

3) Геополитическое соперничество: перераспределение сфер гло�
бальных интересов и регионального влияния в АТР, на Ближнем
Востоке, в Африке и Латинской Америке; создание конкурирующих
региональных и трансрегиональных объединений; борьба за влия�
ние в АСЕАН.

4) Стратегические и военные противоречия: разница в подходах
к решению локальных, региональных и некоторых глобальных про�
блем; вопросы Тайваня, Корейского полуострова; противостояние
в территориальных спорах... разногласия на Ближнем Востоке, ко�
торые в Китае рассматривают как вызов его интересам в нефтяной
сфере; азиатский сегмент ПРО США как угроза безопасности КНР;
расхождения по проблеме стратегических и ядерных вооружений.
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5) Дипломатические расхождения: разногласия в ООН и других
международных организациях по ряду ключевых проблем поддер�
жания мира.

6) Другие области разногласий, включая сферу экологии и гу�
манитарную область — права человека, охрана интеллектуальной
собственности, в том числе противоборство в киберпространстве,
культурные и ментальные нестыковки»6.

Проецируя противоречия китайско�американской модели 2015 г.,
которые анализировал эксперт, на реалии 2018, очевидно практиче�
ски полное совпадение основных конфликтных трендов либо их
обострение — по «корейскому вопросу», по Ближнему Востоку
(Сирии) и др.

Что касается сдерживающих факторов, А.С. Давыдов выделяет
следующий ряд: «Взаимная боязнь непоправимого ущерба в слу�
чае доведения взаимоотношений до роковой черты; обоюдное тя�
готение к приоритетному решению возникающих проблем мирны�
ми средствами; общее понимание того, что силовые методы в таких
случаях являются нежелательными...» «Мотивировка этой сдер�
жанности, — отмечает ученый, — коренится во взаимозависимости
и обоюдовыгодной заинтересованности сторон в поддержании не�
смотря ни на что, нормальных отношений, обусловленных пере�
плетением торгово�экономических уз, производственно�техно�
логическим взаимодействием и тесными валютно�финансовыми
связями...»7

Картина сдерживающих факторов 2015 г., так же почти полно�
стью совпадает с 2018 г. Единственное исключение связано с бо�
лее жестким и эмоциональным позиционированием президента
Д. Трампа в тех или иных китайско�американских вопросах, в от�
личие от предыдущего американского лидера. В субъективной
трактовке Д. Трампа общего понимания, что «силовые методы яв�
ляются нежелательными…», похоже, гораздо меньше, чем у быв�
шего президента Б. Обамы. При этом полностью сохранилась
и даже усилилась экономико�технологическая и торгово�эконо�
мическая взаимозависимость. Предложенную А.С. Давыдовым
структуризацию китайско�американской модели можно принять
в качестве базовой «матрицы» на сегодняшний день и ближай�
шую перспективу.
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Первый тренд — взаимозависимость, связанный с высоким
уровнем сложившихся в течение 30–35 лет двусторонних торгово�
экономических и инвестиционных связей. В 2017 г. двусторонняя
торговля товарами и услугами, а также объем инвестиций между
двумя странами превысил 750 млрд долл. в стоимостном выраже�
нии при постоянно растущем и значительном сальдо в пользу КНР.
Американский рынок поглощает около 23% всего китайского экс�
порта. США являются основными потребителями китайской элек�
троники, черных металлов, продукции машиностроения, одежды.
Зависимость китайской экономики от американского рынка сего�
дня такова, что при снижении американского ВВП на 1,5% китай�
ский экспорт на американский рынок падает на 4–5%.

Китай продолжает активно скупать финансовые казначейские
облигации ( в 2017 г. 1,3 трлн долл.). Одновременно действующий
в США китайский фонд «Китайская инвестиционная корпорация»
(CIC) за 2017 г. приобрел значительные доли в 112 ведущих амери�
канских корпорациях. В США сформировалась отработанная систе�
ма лоббирования китайских экономических интересов. Эта система
имеет мощные политические и финансовые институты, поддер�
живается высшим китайским руководством. Схема эта выглядит
примерно так: посольство КНР — торговый совет и американские
общественные организации — лоббистские фирмы. Фактически
лоббистами Китая являются все крупные американские корпора�
ции, которые допущены на китайский рынок, включая «Боинг»,
«Сити групп», «Кока�кола» и др.

Еще в период президентства Б. Обамы Пекину явно импониро�
вали заявления Вашингтона об особом значении американо�китай�
ских отношений, о том, что непрерывно развивающиеся американо�
китайские связи укажут путь развития мира в XXI в. Настроения
в пользу дальнейшего сближения с США имеются в кругах китай�
ской интеллектуальной элиты, молодежи, получившей образование
в США и в западных странах.

Однако в данной тенденции (росте взаимозависимости) про�
сматриваются альтернативные стратегии конкуренции. Китай
после XIX съезда КПК пытается максимально использовать аме�
риканские ресурсы для перехода на новую экономическую (инно�
вационную) модель, которая не должна быть столь явно, как
нынешняя, завязана на экспорте и внешних рынках. США же пы�
таются через растущую взаимозависимость встроить китайскую
экономику в мировую либеральную модель, интегрируя китайские
фондовые и иные рынки. Полная либерализация китайской ва�
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люты (юаня) в американском варианте позволила бы Вашингтону
ускорить этот процесс.

10–13 ноября 2017 г. в ходе визита президента США Д. Трампа
в Китай стороны заключили сделки на сумму 253,5 млрд долл. Бы�
ло подписано 34 соглашения о сотрудничестве и договора о намере�
нии. Среди достигнутых договоренностей — 26 торговых соглаше�
ний на сумму 108,8 млрд долл. и восемь проектов взаимных инвес�
тиций стоимостью 144,7 млрд. Важной для Китая была сделка о по�
купке и совместном участии в производстве китайской нефтехими�
ческой корпорацией Sinopec сжиженного природного газа (СПГ)
на Аляске. Данный проект способен создать порядка 70 тыс. новых
рабочих мест в США, при этом способствуя ежегодному сокраще�
нию выбросов углекислого газа в Китае на 80 млн т.

Второй тренд — конфликтность, основанный на растущих геопо�
литических амбициях и региональных противоречиях двух держав.
Несмотря рост экономической мотивации, КНР продолжает рассма�
тривать США как основного политического конкурента в АТР и дру�
гих регионах мира. Аналогичное ощущение относительно Китая
имеют и США. Американская «ловушка» — предложение по вовле�
чению КНР в «управление миром», но с разделением ответственнос�
ти на проблемных территориях, возникших, в том числе, и по вине
американского руководства (теория G�2), как известно, еще во вре�
мена Б. Обамы не сработала.

Новые китайские подходы по теме глобальной ответственности
начали работать в 2017 г. Китай разработал собственную версию этой
ответственности, но с более «симметричных» для Китая позиций.
Более того, он успешно опробовал ее (версию) на текущем китайско�
американском формате. 18 марта 2017 г. в Пекине госсекретарь США
Р. Тиллерсон заявил, что «между странами (КНР и США. — С.Л.)
сложились весьма позитивные отношения, которые основаны на от�
сутствии конфронтации и конфликтов, взаимном уважении и посто�
янном поиске взаимовыгодных решений»8. Рекс Тиллерсон практи�
чески дословно повторил четыре компонента китайской трактовки
«отношений нового типа» между большими государствами. Экс�
перты спорят, было ли это сказано по неведению госсекретаря или
сознательно, в качестве некоей уступки Пекину в обмен на его акти�
визацию в корейских делах. Так или иначе, но Китай взял инициати�
ву в этом вопросе — трактовка глобальной ответственности — в свои
руки.
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На этом фоне в американском экспертном сообществе сохраня�
ются два альтернативных подхода по вопросу наличия/отсутствия
конфликтной основы между государствами. С одной стороны, влия�
тельный политолог, директор Центра Евразии, России и Восточной
Европы Джорджтаунского университета А. Стэнт считает, что «нет
никакой политики сдерживания в отношении Китая. Китай явля�
ется одним из самых важных наших (США) экономических парт�
неров — 600 млрд долл. торгового оборота в прошлом (2016) году...
Идея, что существует какая�то политика двойного сдерживания, —
это пережитки прошлого»9.

С другой стороны, в США и Европе присутствует большое ко�
личество публикаций, доказывающих обратное. Гарвардский поли�
толог Грэм Аллисон считает, что два государства неминуемо двига�
ются навстречу военному конфликту. В частности, он пишет: «Ког�
да растущая держава грозит вытеснить правящую державу, должны
звонить колокола тревоги: впереди опасность. Китай и Соединен�
ные Штаты находятся на пути к военному столкновению — если
обе стороны не предпримут трудных и болезненных действий
по его предотвращению»10.

Взрывоопасным «минным полем» остается военное сотрудниче�
ство двух стран. Американские поставки вооружений на Тайвань —
давняя проблема для Китая. Чрезвычайно остро китайское руко�
водство реагирует на размещение и увеличение противоракетных
систем THAD, регулярные американо�корейские военные учения.

Учитывая несоизмеримость ядерных потенциалов КНР и США,
Пекин чувствует себя недостаточно уверенно. КНР в биполярную
эпоху привыкла к тому, что мировой порядок опирался на взаимное
ядерное сдерживание США и СССР (Российская Федерация). Если
же Россия будет постепенно утрачивать свой потенциал сдержива�
ния, а американцы, наоборот, его наращивать (через системы ПРО
и другие), то Китай теоретически может оказаться в положении быв�
шего СССР и остаться лицом к лицу с ядерными США.

В этих условиях Пекин полностью поддерживает курс Москвы
на военно�стратегическое усиление России в мире, проявляющееся
в укреплении российской ядерной триады, активизации России
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в Сирии, которая фактически была спасена Россией от экстремист�
ских сил ИГИЛ и других террористических движений. Многие ки�
тайские эксперты и политики констатируют реальную победу Рос�
сии в этом регионе не только над террористами, но и США.

Политический арсенал США для «сдерживания» Китая также
остается достаточно широким. Фактически КНР окружена с юга
и юго�востока союзниками США — Японией, Южной Кореей, Тай�
ванем, частью стран АСЕАН. На западной границе находится дав�
ний соперник — Индия, имеющей территориальный спор с Китаем,
и у которой неплохие (стратегические, партнерские) отношения
с США. Китай, в отличие от США, военно�политических союзни�
ков не имеет. Полностью безопасной для КНР остается китайско�
российская граница на севере и границы с государствами Цент�
ральной Азии (Казахстаном, Таджикистаном и Киргизией).

США пытаются испортить имидж Китая в мировом сообществе,
периодически вбрасывая тезис о «грядущей мировой китайской
экспансии». Эта идея находит своих сторонников и в Европе (ЕС),
и на других континентах. В каком�то смысле можно констатиро�
вать, что двусторонние китайско�американские отношения сегодня
плавно трансформируются в идеологическую борьбу «американ�
ского» и «китайского» миров.

США не собираются сдавать своих позиций, и в Китае это пре�
красно понимают, поэтому остается ощущение доминирования
конфликтности в отношениях двух стран в период президентства
Д. Трампа. Это не означает, что обе державы будут искать повод
и обязательно вступят в открытый конфликт. Но это может оз�
начать, что взаимное недоверие и зоны столкновения интересов
(политических, военных, валютно�финансовых и другие) будут по�
стоянно расширяться, что рано или поздно изменит картину мира.

Подобная двойственность наглядно появилась в политике США
в последнее десятилетие. Достаточно позитивный и устойчивый
характер американо�китайские отношения носили при президенте
Дж. Буше (мл.) и в начальный период администрации Б. Обамы.
В ходе ноябрьского (2009) визита Б. Обамы в Китай стороны дого�
ворились об осуществлении далеко идущих совместных усилий
по регулированию мировых проблем, подчеркнули, что они «разде�
ляют широкие общие интересы в Азиатско�Тихоокеанском регио�
не». Именно в этот период ряд американских политиков, включая
таких тяжеловесов, как Г. Киссинджер и З. Бжезинский, выступили
с идеями формирования G2, «Кимерики», то есть попытки дого�
вориться с Китаем о совместном управлении мировыми делами,
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не растрачивая силы и ресурсы на опасное противоборство друг
с другом.

Новым элементом борьбы за первенство уже в период прези�
дентства Д. Трампа в региональных процессах управления в АТР
становится разворачивающееся соперничество между двумя фор�
матами пантихоокеанской экономической интеграции — продвига�
емая Соединенными Штатами идея Транстихоокеанского партнер�
ства и поддерживаемый Пекином вариант сотрудничества Китая со
странами АСЕАН, Японией, Южной Кореей, Индией («Всеобщее
региональное экономическое пространство»).

Все больше воспринимая Китай в качестве своего основного со�
перника на международной арене, Вашингтон в настоящее время
продолжает вести двойственную линию в отношении КНР. С одной
стороны, взят жесткий курс на «сдерживание» Китая, недопущение
его дальнейшего усиления. С другой — вовлечение Китая в гло�
бальное управление по американской модели: США не прочь дого�
вориться с Пекином, сделать его партнером в установлении такого
порядка в мировых делах, который устраивал бы обе стороны.

В то же время продолжающийся уже почти четыре десятилетия
стремительный рост экономической и совокупной мощи Китая,
увеличение его военного потенциала вызывают все большую озабо�
ченность в политических и военных кругах США, в американском
конгрессе, у американских союзников, в первую очередь Японии.

Особое беспокойство Вашингтон проявляет в связи с заметным
усилением позиций Китая в Восточной и Юго�Восточной Азии, где
КНР существенно потеснила Соединенные Штаты как в экономи�
ческом, так и в политическом плане. Китай занял место США в ка�
честве главного торгового партнера Японии, Южной Кореи, многих
стран АСЕАН, Тайваня, играет активную роль в региональных ор�
ганизациях АТР, в целом в жизни региона.

Упомянутое развитие событий в американо�китайских отноше�
ниях требует особого внимания с российской стороны. Попытка
выстроить между США и КНР отношения «нового типа», подчер�
кивание сторонами особого характера их отношений, как «одних из
самых важных, самых жизнеспособных и самых потенциально зна�
чимых двусторонних связей в мире» — это далеко не пустой звук,
тем более что, как уже указывалось, в США имеются достаточно
влиятельные силы, выступающие за создание американо�китайско�
го «дуумвирата» (такие силы есть и в КНР).

Для реализации своих целей и интересов в сфере глобального
управления (как, впрочем, и других базовых направлениях своей
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внешней политики) КНР использует обширный набор средств
и методов. Среди них — активное и нарастающее участие в глобаль�
ных и региональных политических и экономических структурах,
в том числе тех из них, деятельность которых имеет системообразу�
ющее значение для формирования мировой и региональной пове�
стки дня.

Прогнозируя развитие китайско�американского формата на бли�
жайшую перспективу, обратимся вновь к эксперту А.С. Давыдову,
который заметил, что «...курс Вашингтона нацелен на «притормажи�
вание» Пекина, а не на масштабный конфликт с ним, ибо экономиче�
ски США и КНР очень тесно взаимосвязаны. Кроме того, существу�
ют и личные бизнес�интересы Трампа в Поднебесной, где десятки
торговых марок носят его имя, а под торговой маркой дочери Иван�
ки производят балетную обувь. Экспортная модель экономики КНР
еще и по этим причинам не может позволить себе торговой войны
с США. К тому же примечательно, что новым послом США в Китае
Трамп назначил Терри Бренстеда, бывшего губернатора Айовы
и личного друга председателя Си Цзиньпина. В итоге... многое в по�
литике США будет зависеть и от того, какими методами будет дейст�
вовать Трамп внутри и вовне. Окажется ли он достаточно гибким
и готовым к компромиссам или пойдет напролом? Его неуступчи�
вость может усугубить ситуацию и привести к импичменту»11.

2.2. Старая Европа и поднимающийся Китай

Составной частью понятия «Запад» всегда была и остается Европа
(ЕС), которая переживает в настоящее время не лучшие времена.
Будучи одним из мировых центров влияния, имея огромный эконо�
мико�технологический потенциал, она попала под воздействие сра�
зу нескольких разрушительных тенденций.

С одной стороны, с подачи Великобритании начался процесс
дезинтеграции ЕС. Регионально�сепаратистские настроения усили�
ваются в Испании (Каталония), других странах. С другой — Европа
попала под массовый «исход» сотен тысяч беженцев афро�арабско�
го мира, несущий большое количество вызовов и угроз, включая
рост экстремизма, терроризма, социальную и этническую напря�
женность.
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11 Давыдов А.С. Дональд Трамп: первый месяц внешней политики // НГ. 2017. 2
марта. URL: http://www.ng.ru/ideas/2017�03�02/5_6941_trump.html?print=Y.



Традиционным партнером и союзником остаются США. Однако
с приходом в Белый дом Д. Трампа американо�европейские отно�
шения стали более импульсивными и непредсказуемыми. Брюс�
сель явно раздражает Вашингтон.

В условиях усиления глобальной роли Китая перестраиваются
китайско�европейские отношения — увеличивается торговля, рас�
тут взаимные инвестиции. При нарастающих европейских пробле�
мах (отделение Великобритании от ЕС, миграция и пр.) КНР отво�
дит ЕС в своей нынешней внешнеполитической стратегии большое
место, хотя недавняя история китайско�европейских отношений
имеет свои «узкие» места.

Главный «политический камень», как известно, Брюссель бро�
сил в Пекин еще в 1989 г. после трагических событий на площади
Тяньаньмэнь, введя запрет на свой военно�технический экспорт
в КНР и ряд других ограничений. Традиционным остается под�
держка Брюсселем опального Далай�ламы, а также темы соблю�
дения прав человека в Китае. В недавнем прошлом ЕС проводил
регулярные антидемпинговые расследования в отношении ряда
китайских товаров (солнечные батареи и другие) Сохраняется
формальное непризнание рыночного статуса КНР. Европейские
чиновники не одобряют позиции Пекина по Сирии и Ирану.

Несомненно, все это раздражает Китай. Однако весь этот спи�
сок — не более чем формальные «правила игры», сложившиеся
за последние годы и не влияющие на растущий фундаментальный
интерес сторон друг к другу. Интерес КНР — получить не только
ведущего торгового, но и технологического партнера на долгие вре�
мена. Интерес же Европы, больше текущий — найти в лице Китая
выгодного инвестора и торгового партнера, обладающего гигант�
ским рынком потребления европейских товаров, технологий и про�
чих услуг.

Китайский руководитель Си Цзиньпин после выступления
на экономическом Форуме в Давосе в 2017 г., где он заявил о необ�
ходимости борьбы с протекционизмом, об укреплении открытости
и либерализма в международных экономических отношениях,
вольно или невольно в глазах Европы выступил как явная альтер�
натива президента США Д. Трампа, постоянно говорящего прямо
противоположное.

КНР в 2016–2017 гг. продолжила свою активную инвестицион�
ную политику в ЕС, инвестировав около 45 млрд евро в различные
европейские проекты. При этом Китай пытается в рамках своей фи�
нансово�экономической политики разделить Европу на две части —
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«старую», Западную Европу и Восточную, Центральную ее часть,
что вызывает недовольство Брюсселя, обвиняющего Пекин в по�
пытке раскола ЕС и требующего от Китая следовать принципу еди�
ной Европы.

В ответ на это КНР еще в 2011 г. фактически институционали�
зировала этот «раскол», создав из Восточной и Центральной Евро�
пы финансовый механизм «16+1»12, ежегодно проводя форумы по
широкой экономической повестке. Так, 26–29 ноября 2017 г. в Бу�
дапеште (Венгрия) состоялся очередной, VI форум «16+1» с учас�
тием премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.

Досье. В 2012–2016 гг. китайские инвестиции в 16 стран
Центральной и Восточной Европы выросли с 3 млрд до 9 млрд
евро. В 2016 г. объем двусторонней торговли возрос на 4,3%,
а в 2017 г. — на 14,1%. За 2012–2016 гг. импорт сельскохозяй/
ственной продукции из стран Центральной и Восточной
Европы в Китай вырос на 13,7%. Было осуществлено 6 млн
рейсов по железнодорожному маршруту «Китай — Европа»,
открыты 6 прямых авиарейсов, число китайских туристов,
отправляющихся в этот район, с 280 тыс. увеличилось
до 930 тыс.

Отдельной сложной проблемой Брюссель считает позицию Пе�
кина по экологии, в частности по климату и снижению вредных вы�
бросов в атмосферу13.

Однако в настоящее время сохраняется высокий уровень торгово�
экономических отношений. Ежегодно проходит традиционный эко�
номический саммит «ЕС — КНР» в Брюсселе. Судя по подписанным
документам 2016 г., Европа явно превращается в долговременного
поставщика Китаю технологий, включая совместные космические
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12 В формат «16+1» входят: Венгрия, Болгария, Румыния, Польша, Босния и Гер�
цеговина, Сербия, Хорватия, Словения, Словакия, Албания, Чешская Республика,
Македония, Черногория, Литва, Латвия, Эстония + КНР.

13 Европейские лидеры считают, что основной виновник выбросов СО2 на пла�
нете — Китай. Китайское руководство заявляет, что ведет войну против загрязнения
окружающей среды, рассчитывает постепенно снижать долю каменного угля в струк�
туре энергопотребления и к 2020 г. и сократить низкотехнологичные угольные пред�
приятия суммарной мощностью 800 млн т. При этом по плану до 2020 г. предусмот�
рены ежегодные темпы прироста добычи и потребления угля на 0,8 и 0,7% соответст�
венно. Здесь Китай делает упор на широкомасштабное внедрение на угольных элек�
тростанциях технологий сверхнизких уровней выброса загрязняющих веществ.



разработки, в частности программы запусков пилотируемых кораб�
лей, и др. Так, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в 2015 г. вернулся
из Брюсселя с европейскими технологиями на сумму 100 млрд евро.

В 2016 г. товарооборот между КНР и ЕС составил 547 млрд
долл. Объем китайских прямых инвестиций составил 73,3 млрд,
а объем прямых капиталовложений из стран ЕС в экономику КНР
достиг 114,6 млрд долл. По планам 2018 г. инвестиционная планка
будет еще выше. И данная тенденция просматривается на ближай�
шую перспективу.

При этом и сейчас остается открытым вопрос, в какой форме
и как Китай будет финансировать Европу? Если это выгодные
инвестиции в стратегические европейские предприятия и проек�
ты, это одно. В этом направлении китайцы уже имеют большой
опыт. Но если речь пойдет о льготных кредитах или иной финан�
совой помощи — это уже совсем другая история. Причем, судя
по высказываниям отдельных европейских экспертов и полити�
ков, Европа хотела бы увидеть и солидное пополнение своего ста�
билизационного фонда за счет именно китайских денег. Данное
направление финансовых отношений остается пока проблемным
для Брюсселя. Единственно, на что, возможно, готов идти Ки�
тай, — это пролонгация соглашений о скупке долгов стран евро�
зоны, но уже на более выгодных для китайских представителей
условиях, чем в 2012–2014 гг. (греческий дефолт и другие).

Исходя из страновых приоритетов, ключевое место Китай отда�
ет Германии. В 2016 г. КНР впервые стала самым важным торговым
партнером Германии, оттеснив на второе место США. Поднебесная
вышла на первое место как по общему объему товарооборота, так и
по экспорту товаров в Германию. США остались на первом месте по
импорту продукции из ФРГ.

Досье. Азиатско/Тихоокеанский регион представляет собой
один из важнейших рынков сбыта немецкого бизнеса. В 2015 г.
на него приходилось 14% экспорта товаров и услуг ФРГ. Он
лидирует по накопленным прямым иностранным инвестициям
(ПИИ): в 2014 г. объем немецких ПИИ в регион превысил
110 млрд евро. Среди ЕС Германия является основным пунк/
том притяжения капитала из АТР. На 2016 г. пришлось 450
из 1900 инвестпроектов, осуществленных иностранными ком/
паниями в ФРГ. Китай стал ведущим инвестором. В 2015 г.
накопленный объем ПИИ из КНР достиг 121 млрд долл.,
в 2016 г. — 140 млрд. С 2011 по 2016 г. Китай приобрел 190 не/
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мецких фирм, к 2015 г. суммарный объем китайских активов
в ФРГ приблизился к 5,9 млрд долл.14

Ведущая роль Китая как главной для Германии страны�экспор�
тера, по словам эксперта по внешней торговле Немецкого института
экономики Торе Шлаака, обуславливается низкими ценами на вы�
возимую продукцию, которые, в свою очередь, зависят от низкой
стоимости рабочей силы. Хотя промышленный рост Китая в по�
следнее время несколько замедлился, немецкий эксперт считает, что
экономика страны по�прежнему получает большие преимущества
также за счет значительной государственной поддержки, которая
отражается, кроме прочего, и в инфраструктурных инвестициях.
По оценке немецких экспертов, сокращение импорта из США никак
не связано с приходом к власти Д. Трампа. Ведь соответствующая
тенденция наметилась уже в середине прошлого года. Как разъ�
яснил Торе Шлаак, уменьшение роли США объясняется, скорее,
общим временным спадом американской промышленности, однако
в целом это рассматривается как временный феномен.

Протекционистская политика Трампа объективно усиливает
для Германии экономическую значимость Китая. Одновременно,
несмотря на режим санкций, Россия также остается важным эконо�
мическим партнером.

В Брюсселе не до конца понимают особенности стратегии в отно�
шении ЕС, которой руководствуется Китай, предоставляя или не
предоставляя финансовую помощь. Экономическая дипломатия
Пекина в первую очередь ориентирована на идеологически близких
Китаю партнеров — развивающиеся страны Азии, Африки и Латин�
ской Америки, которые находятся под негласным патронатом Китая
в том или ином формате. Другими словами, экономическая дипло�
матия рассматривается Пекином в качестве мостика к построению
нового, «неамериканского мира».

Страны же Западной Европы для Китая — зависимая от США
часть «американского мира». И сколько бы европейцы ни убеждали
всех, что Европа и Америка разделены не только океаном, но массой
противоречий, для китайцев это — пустые слова. Поэтому любая
«помощь» КНР Европе будет носить либо исключительно коммер�
ческий, либо стратегический характер в плане ограничения влияния
«мира по�американски».
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Нельзя забывать, что для китайцев в историческом контексте за�
падные европейцы — классические колонизаторы Китая XIX — на�
чала XX в. И в традиционном представлении они ими и остаются.
Никаких добрых чувств к Европе, особенно к англичанам, немцам,
французам, китайцы не испытывают. Возможно, что эти историчес�
кие эмоции в каком�то смысле даже более сильны, чем недовольст�
во КНР нынешними США или Японией. Японский империализм,
по мнению отдельных китайских историков, лишь результат, вто�
ричный продукт западного (европейского) колониализма.

Понятно, что эти настроения не демонстрируются открыто. Но
они — часть скрытого китайского менталитета. Европейские же
лидеры, возможно, считают, что если они сменили свою жесткую
риторику и критику на комплименты и поздравления Китаю
по поводу его успехов, все проблемы прошлого автоматически
решены.

Так, многие европейские политики сразу после завершения
XIX съезда КПК озвучивали китайскому руководству свои позд�
равления по поводу успешно проведенного партийного форума.
Трудно сказать, насколько «вдохновят» идеи съезда европейцев,
особенно идея создания «сообщества единой судьбы человече�
ства».

Похоже, чем больше европейские политики будут произносить
комплименты, тем сильнее в КНР будет расти убежденность
в том, что «старая» Европа «сломлена» и «слаба», что можно на�
ращивать преимущество, окончательно «выходить из тени». В чем
это конкретно будет выражаться в китайско�европейских отноше�
ниях, покажет ближайшее будущее. В настоящее же время внеш�
няя реакция китайцев на европейские комплименты остается тра�
диционной — ответные уважительные поклоны и «дипломатия
улыбок».

Суммируя мотивацию и особенности европейской политики
КНР, следует выделить ряд усиливающихся трендов 2017–2018 гг.

– Китай рассматривает Европу как одну из ключевых пло�
щадок для реализации инфраструктурных проектов в рамках ини�
циативы «Один пояс, один путь». Имеет место и ответная (поло�
жительная) реакция большинства стран ЕС, в особенности его вос�
точной и центральной частей. При этом нарастает и альтернатив�
ная (негативная) реакция западной части Европы на китайские
инициативы. Реанимируются старые обвинения в нарушении
«прав человека», усилении китайской экономической экспансии
в Европе.
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— Получает развитие китайско�европейская инициатива, офор�
мившаяся в 2014–2015 гг., по объединению усилий в сфере произ�
водства оборудования и выхода на рынки третьих стран15. Данная
макроэкономическая модель успешно проецируется на реалии
2017–2018 гг. В производственной сфере китайские компании пы�
таются наладить кооперацию с европейскими компаниями.

— Углубляется инвестиционное сотрудничество КНР с Евро�
пой, причем особенностью последних 5 лет стал явный крен Китая
в сторону инвестирования и экономического сотрудничества в це�
лом со странами Восточной и Центральной Европы.

— КНР на всех крупных европейских форумах декларирует
приверженность открытой экономике, углублению либерализации
режимов, явно противопоставляя себя в выгодном свете США, ко�
торые в лице Д. Трампа стали главными защитниками и глобальны�
ми лоббистами протекционизма.

2.3. Китай — Россия:  
преимущества стратегической устойчивости

Российско/китайский формат отношений, несмотря на менее раз�
витый (по сравнению с китайско�американским, китайско�евро�
пейским) экономический трек, с каждым годом усиливается на ре�
гиональном и глобальном уровнях международно�политического
взаимодействия. Оба государства находятся под усиливающимся
международно�политическим давлением США. Несмотря на китай�
ско�американскую экономическую взаимозависимость и военно�
политическую силу России, ярко продемонстрированную в Сирии,
Вашингтон в своей концепции национальной безопасности в декаб�
ре 2017 г. в качестве главных стратегических соперников назвал
Москву и Пекин. США, таким образом, бросили открытый и долго�
временный вызов России и Китаю. Это обстоятельство дополнитель�
но стимулирует российское и китайское руководство для дальней�
шего углубления системного и долговременного сотрудничества,
включая разработку совместного политического и военного сдержи�
вания США и их союзников.

Очевидно, что Запад в лице США на каком�то этапе «проспал»
сближение России и КНР, которые сохраняя внешние атрибуты
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стратегического партнерства, реально вышли на более высокий
уровень взаимодействия, оказывая влияние на глобальную систему
безопасности и стабильности, на развитие и обновление мировых
институтов управления.

Москва и Пекин, сохраняя полную свободу в их отношениях
с третьими государствами и не являясь союзниками, качество сво�
их отношений вывели на более высокий уровень, чем союзничест�
во. Сложившийся формат по своему потенциалу теоретически спо�
собен выступать в качестве самостоятельной геополитической си�
лы, сдерживать потенциальных противников, адаптируя свое парт�
нерство под решение практически любой глобальной или регио�
нальной задачи.

В настоящее время точка «невозврата» в развитии российско�
китайских отношений пройдена, и при всем желании США и ЕС
«вбить клин» в отдельные (углеводородные, транспортные, инвес�
тиционные) составляющие этих отношений им не удастся ни оста�
новить российско�китайский стратегический «каток», ни тем более
повернуть его вспять. Очевидно, что это один из главных страте�
гических просчетов Америки XXI в. на российском и китайском
направлениях.

Другой результат качественного роста отношений двух стран —
появление реальных возможностей у Москвы и Пекина для плавно�
го переформатирования всей структуры международных отноше�
ний. Речь не идет о механическом восстановлении или копировании
классической биполярной системы, в рамках которой российско�
китайское партнерство могло бы заменять безвозвратно ушедший
советский «полюс». Этого не желают ни в Москве, ни в Пекине.

Принципиально важным вопросом для России является характер
нынешних отношений двух великих держав — Российской Феде�
рации и КНР и перспективы дальнейшего стратегического взаимо�
действия в мировой политике, экономике и гуманитарной сфере.
Суверенитет, безопасность и развитие отражают основные нацио�
нальные интересы двух стран. Москва и Пекин неоднократно под�
черкивали, что они с уважением относятся к праву государств на вы�
бор пути развития и социально�политической системы, и отмечали
необходимость мирного урегулирования межгосударственных спо�
ров политическими и дипломатическими средствами. Россия под�
держивает «политику одного Китая», признавая Тайвань частью Ки�
тая, и занимает схожую позицию в отношении Синьцзяна и Тибета.
Россия также настаивает на неприемлемости участия третьих сил
в урегулировании споров в Южно�Китайском море.
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Стремясь сохранить за собой полный суверенитет в принятии
решений, Россия и Китай не являются военно�политическими со�
юзниками. Москва и Пекин действуют в сфере внешней политики
самостоятельно, но не в ущерб национальным интересам партнера.
Суть таких отношений — углубленная координация политики, вы�
работка согласованной позиции по поводу строительства нового,
более эффективного и справедливого миропорядка, укрепления
стратегической стабильности, урегулирования кризисных и кон�
фликтных ситуаций в различных регионах мира. Согласно Концеп�
ции внешней политики Российской Федерации 2016 г. совпадение
принципиальных подходов России и Китая к решению ключевых
вопросов мировой политики рассматривается Россией в качестве
одной из базовых составляющих региональной и глобальной ста�
бильности16.

Поддержание глобальной стратегической стабильности и регио�
нальной безопасности — обязанность России и Китая как мировых
держав и постоянных членов Совета безопасности ООН. На между�
народном уровне Россия и Китай выступают против незаконного
внешнего вмешательства во внутренние дела государств, навязыва�
ния социально�экономической системы и политического строя,
экстерриториального применения государствами национального
права в нарушение международного права, односторонних санк�
ций, выходящих за рамки согласованных в Совете Безопасности
ООН и не соответствующих международно�правовым нормам.
Россия и Китай содействуют развитию многополярности, выступая
против односторонних действий и за укрепление центральной роли
ООН в международных делах. Россия и Китай выступают против
попыток отрицания, искажения и фальсификации истории Второй
мировой войны и отстаивают ее итоги. Они осуждают попытки обе�
ления фашизма, милитаризма и иных действий пособников траге�
дии войны.

Решительное противодействие международному терроризму —
стратегический консенсус России и Китая. В обоих государствах
совершаются террористические акты, и Россия и Китай заявляют
о всемерном осуждении терроризма во всех его формах и проявле�
ниях. Перед лицом угрозы «Исламского государства» и «Ислам�
ского движения Восточного Туркестана» (запрещены в России)
Россия и Китай должны укреплять борьбу против распространения
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террористических и экстремистских идей, развивать обмен инфор�
мацией в целях осуществления эффективного антитеррористиче�
ского сотрудничества для совместного пресечения террористиче�
ской активности, совместно противодействовать финансированию
и материально�технической подпитке терроризма.

Россия и Китай выполняют соответствующие резолюции Совета
Безопасности ООН и рекомендации Группы разработки финансо�
вых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), нацеленные на укреп�
ление режима выявления и пресечения каналов финансирования
террористических группировок. Кроме того, государства выступают
за начало переговоров на Конференции по разоружению в Женеве
о разработке международной Конвенции по борьбе с актами хими�
ческого и биологического терроризма.

Специфика российско�китайского сближения в сфере глобаль�
ной и региональной безопасности состоит в том, что оба государст�
ва вплотную подошли к той черте, которая отделяет партнерство
от военно�политического союзничества. В нынешних условиях
ни Москва, ни Пекин не хотят ее переступать и не планируют со�
здание двустороннего военного союза. В рамках существующего
партнерства многие атрибуты союзнических отношений нефор�
мально присутствуют и успешно развиваются — регулярные воен�
ные (сухопутные и морские) учения в двустороннем и коллектив�
ном (ШОС) форматах, совещания министров обороны и т.д. Базо�
вым документом российско�китайского партнерства, как известно,
остается двусторонний Договор 2001 г., который содержит ст. 9
о режимах консультаций в случае угроз для одной из сторон со сто�
роны третьей/третьих держав.

2.3.1. Двусторонний экономический трек

В последние годы две страны целенаправленно стремятся изменить
ставшую традиционной формулу «горячо в политике — холодно
в экономике». Однако, хотя Россия и Китай добились значитель�
ных успехов в стратегическом сотрудничестве и сотрудничестве
в области безопасности, экономическое взаимодействие развивается
медленно.

За 17 лет прошедших с момента подписания Договора о добросо�
седстве, дружбе и сотрудничестве (2001) Россия и Китай в несколь�
ко раз увеличили объем товарооборота, расширили использование
национальных валют во взаимных расчетах, приняли меры по под�
держке межрегионального и инвестиционного сотрудничества,
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смогли добиться определенных структурных изменений в двусто�
ронней торговле и достигли первых успехов в области инноваций.
Взаимодополняемость России и Китая не только в энергетическом
секторе, но и в сферах инвестиций, науки и техники, сельского
хозяйства, транспорта, электроэнергетики и других обеспечивает
возможность расширения объемов и повышения качества экономи�
ческого сотрудничества.

В то же время российско�китайское торгово�экономическое со�
трудничество по�прежнему в основном осуществляется по линии
крупных государственных компаний. Эта особенность обусловлена
тем, что основой двустороннего взаимодействия между Россией
и Китаем традиционно выступают «магистральные мегапроекты»
в энергетике, ВПК, строительстве масштабных объектов инфраст�
руктуры и др. Главными участниками двустороннего сотрудничест�
ва являются руководители крупных, в основном государственных,
компаний и представители соответствующих министерств и ве�
домств. Именно на этом уровне в России и Китае накапливается
опыт взаимодействия, чему способствуют и теплые отношения
между лидерами двух стран, которые могут упрощать процесс при�
нятия решений на самом высоком уровне.

Основной формой двустороннего экономического взаимодейст�
вия между Россией и Китаем является торговля. Ввиду занижения
таможенной стоимости в России и завышения экспортной стоимо�
сти в Китае, а также применения разных методик расчета и опреде�
ления страны происхождения товара, статистические данные двух
стран о товарообороте ежегодно расходятся. В частности, в 2016 г.
разница составила 3,5 млрд долл. В данном контексте таможенным
и статистическим службам России и Китая (а учитывая договорен�
ности о сопряжении ЭПШП и ЕАЭС — Китая, России и других
стран Союза) было бы полезно обсудить возможность унификации
статистической отчетности о двустороннем сотрудничестве и со�
здания единой онлайн�базы данных о динамике двустороннего со�
трудничества.

Тем не менее в целом российская и китайская таможенная стати�
стики отражают схожую динамику. По китайским данным, в 2016 г.
товарооборот КНР с Россией вырос на 2,3% по сравнению с 2015 г.,
а по российским — на 4% (до 69,6 млрд долл. и 66,1 млрд долл. со�
ответственно), причем этот положительный тренд в двусторонних
отношениях проявился на фоне существенного сокращения миро�
вой торговли в целом и спада торговли КНР с большинством круп�
нейших партнеров.
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По итогам 2016 г. КНР и РФ занимали, соответственно, 1�е и 12�е
места в списке основных торговых партнеров друг друга, таким об�
разом, сохранив и улучшив свои позиции по сравнению с 2015 г.
Однако ввиду значительной разницы в размерах экономик РФ
и КНР доля России во внешней торговле Китая, за исключением от�
дельных категорий сырьевых товаров, остается незначительной — 2%
китайского импорта и 1,8% экспорта. В межрегиональном сотрудни�
честве эта тенденция проявляется более заметно.

Российский экспорт в Китай, по данным ФТС РФ, за год сокра�
тился в стоимостном выражении на 2% и составил 28 млрд долл.,
хотя это свидетельствует не о сокращении объема поставок из Рос�
сии, а о высокой зависимости российской торговли с КНР от сырь�
евых товаров, которые подвержены колебаниям цен на мировых
рынках. Так, несмотря на увеличение физических объемов основной
статьи экспорта — минерального топлива — в условиях низких цен
на нефть в долларовом эквиваленте поставки из России за тот же
период сократились на 5,6% в годовом выражении. В результате
в торговле с КНР у России сложилось отрицательное сальдо17.

В 2016 г. Россия впервые стала крупнейшим поставщиком неф�
ти в Китай, увеличив экспорт почти на 25% по сравнению с 2015 г.,
т.е. до 1,05 млн баррелей в сутки. Это стало возможным во многом
благодаря росту спроса со стороны независимых частных нефтепе�
рерабатывающих заводов в КНР и удобному расположению порта
Козьмино, откуда добываемая в Сибири нефть доставляется для
переработки в провинцию Шаньдун. Учитывая увеличение экспор�
та нефти по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан
(ВСТО) и сокращение поставок из Саудовской Аравии по соглаше�
нию стран ОПЕК, Россия может сохранить за собой лидирующие
позиции и в 2017 г.18

Второй крупнейшей статьей экспорта стала древесина и изделия
из нее, поставки которой за год выросли на 16,9% в стоимостном
выражении. Ее доля в структуре экспорта увеличилась на 1,5%
и составила 9,25%. Китай сохранил за собой статус крупнейшего
покупателя российской древесины, а его доля в закупках этой про�
дукции из России возросла на 3 до 64%.
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На третьм месте группа товаров, относящихся к категории «ма�
шины и оборудование». Их поставки в Китай выросли за год на 6,9%.
Из них наиболее крупной статьей остались ядерные реакторы,
котлы, оборудование и механические устройства и их части. В то же
время поставки этой продукции снизились на 19,9%. Наибольший
прирост торговли (+4951,5%) отмечен по таким типам машин и обо�
рудования, как железнодорожные локомотивы или моторные вагоны
трамвая, подвижной состав и их части.

Существенно увеличились поставки продукции сельского
хозяйства и АПК. Крупнейшими статьями экспорта в этой группе
товаров остались рыбы и ракообразные (1,03 мрдр долл., +5,8%).
На втором месте животные и растительные жиры (172,7 млн долл.,
+89,6%), на третьем — масличные культуры (145,4 млн долл.,
+16,3%). На 174,3% выросли поставки какао и продуктов из него,
на 330,2% — готовых продуктов из зерна злаков, муки, крахмала
или молока; мучных кондитерских изделий. Почти в 2 раза увели�
чились поставки продукции мукомольно�крупяной промышленно�
сти, в 2,7 раза — сахара и кондитерских изделий из него19.

В 2016 г. Китай, закупив продовольствия на сумму свыше 1,55 млрд
долл., занял первое место в списке торговых партнеров России по
поставкам продукции АПК и пищевой промышленности. Доля Китая
в российском экспорте продукции АПК составила 10,1%, что на 19,5%
выше, чем в 2015 г.

Китай закупал как традиционные для российско�китайской тор�
говли продукты — мороженая рыба, соя, подсолнечное и соевое
масло, так и сравнительно новые: сладости, мучные, кондитерские
изделия, мороженое, соки, вина и др.

Увеличение объемов и номенклатуры поставляемых в Китай про�
довольственных товаров стало возможным благодаря ряду факто�
ров. Девальвация рубля сделала российскую продукцию доступнее
без изменения качества. Кроме того, на фоне процессов урбанизации
в КНР, роста недоверия к качеству китайских продуктов питания
и внимания к здоровому образу жизни российская продукция могла
привлечь китайских потребителей как более экологически чистая,
чем китайские аналоги.

В декабре 2015 г. десятилетние переговоры по снятию китай�
ской стороной некоторых барьеров для входа на свой рынок про�
довольственной продукции завершились отменой действовавших
с 1976 г. ограничений на ввоз пшеницы из России. Были также
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подписаны протоколы о фитосанитарных требованиях к кукурузе,
рису, сое и рапсу.

В Китае, к сожалению, действуют ограничения на импорт из Рос�
сии большинства категорий молочных продуктов, а также живот�
ных и продукции животного происхождения, введенные из�за не�
благополучной эпидемиологической ситуации в России (вспышек
африканской чумы свиней, птичьего гриппа, ящура). Формальное
разрешение на поставки мяса птицы было получено только в конце
2016 г. Перспективы экспорта в КНР свинины с ТОР «Михайлов�
ская» будут зависеть от успеха дальнейших переговоров20.

В России также сохраняются препятствия дальнейшему разви�
тию торговли продуктами питания и продукцией АПК. Так, в РФ
пока отсутствует отлаженная система транспортировки и хранения
продукции, в частности зернохранилища на сухопутных пунктах
пропуска, что затрудняет обеспечение быстрого увеличения поста�
вок при необходимости. Обсуждение возможности строительства
зернового терминала входило в повестку визита В. Путина в Китай
в 2016 г., однако по результатам был подписан только меморандум.

Непредсказуемость сроков таможенного и санитарно�гигиени�
ческого оформления при пересечении границы (от недели до двух
месяцев) лишает смысла поставки продукции со сроком годности
менее 6 месяцев. В связи с этим продукты питания (в том числе за�
прещенная к импорту молочная продукция) общим весом до 20 кг
зачастую провозятся по серым схемам в обход таможни под видом
продукции для личного потребления. Представляется целесообраз�
ным развивать систему транспортировки и хранения сельскохозяй�
ственной продукции в приграничных зонах, обеспечить переход
на универсальную колейную пару, усовершенствовать таможенные
процедуры и обеспечить высокую скорость прохождения грузов.
Было бы также целесообразно упростить документооборот за счет
организации перевозок по единому транспортному документу.

Досье. У большинства российских производителей отсутст/
вует четкое понимание особенностей китайского рынка. Рос/
сийские компании не располагают финансовыми ресурсами
для открытия офиса в Китае, проведения маркетинговых
исследований и рекламных кампаний, они не обладают навы/
ками работы на электронных площадках, не знакомы с осо/
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бенностями работы китайского Интернета и ролью, кото/
рую в жизни китайских потребителей играют социальные
сети. Российские компании не занимаются брендированием
и выводом своей продукции в сетевые магазины; продажи осу/
ществляют китайские дистрибьюторы. В результате соб/
ственную нишу на китайском рынке занимают не российские
предприятия, а китайские компании, выпускающие адапти/
рованные для рынка российские продукты. Кроме того, в КНР
российским товарам приходится конкурировать не только
с национальными производителями, но и с другими, зачастую
более крупными, иностранными брендами, которые вышли
на азиатские рынки гораздо раньше и успели заработать
лояльность покупателей21.

В последние годы Россия и Китай продвинулись в развитии ин/
вестиционного сотрудничества, однако уровень взаимодействия
пока не соответствует ожиданиям сторон. При этом потенциальное
сотрудничество в области энергетики, инфраструктуры, транспор�
та, сельского хозяйства и др. будет напрямую зависеть от эффек�
тивности инвестиционных связей.

По мере того как экономика КНР перестраивается в сторону уве�
личения доли сектора услуг и снижения вклада тяжелой промыш�
ленности в ВВП, меняются направления капиталовложений. Место
сырьевых отраслей постепенно занимают туризм, высокие техноло�
гии, спорт, индустрия развлечений и др. В России эти тенденции
проявляются в меньшей степени ввиду сравнительно небольших
масштабов третичного сектора и закрытостью области высоких
технологий для иностранного капитала. Тем не менее китайские
инвесторы уже сейчас проявляют интерес к инвестированию
в онлайн�кинотеатры и мобильные игры в России. В ближайшие
несколько лет инвестиционные проекты в традиционных областях
сотрудничества (энергетика, строительство, лесная промышлен�
ность и т.д.) могут быть дополнены проектами на стыке информа�
ционных технологий и услуг.

В целях стимулирования притока китайских инвестиций в эко�
номику России в 2016 г. был принят ряд важных решений в облас�
ти финансово�банковского сотрудничества.

Во�первых, было ратифицировано новое соглашение об избежа�
нии двойного налогообложения с КНР. Необходимость подобного
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документа обусловлена тем, что китайские банки обычно включали
в кредитные договоры положения о возмещении налогов, удержан�
ных в России, что фактически увеличивало стоимость кредита.
С точки зрения привлечения инвестиций одним из наиболее значи�
мых стало положение о том, что «проценты, возникающие в одном
государстве и выплачиваемые резиденту другого государства, под�
лежат налогообложению только в этом другом государстве». По�
скольку проценты по займам больше не включаются в доходную
базу банка и освобождаются от налога, соглашение позволяет
финансовым организациям уменьшить процентную ставку по кре�
диту. Дополнительно на удешевление китайских кредитов влияет
и постепенное снижение процентных ставок, устанавливаемых
Народным банком Китая.

Во�вторых, в продолжение достигнутых в рамках визита В. Пу�
тина в Китай договоренностей Народный банк Китая назначил
«АйСиБиСи Банк» клиринговым банком по операциям в юанях
на территории РФ в целях беспрепятственного проведения расче�
тов по торговым и финансовым операциям в китайской валюте.
Россия получила статус важного оффшорного центра по операци�
ям с юанем, что дает ей возможность принципиально расширить
спектр доступных в стране юаневых инструментов и увеличить
объем ликвидности в китайской валюте22.

Кроме того, в конце 2016 г. «АйСиБиСи Банк» получил от Бан�
ка России лицензию на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц в рублях и иностранной валюте. В будущем это
позволит ему, как клиринговому центру, осуществлять денежные
переводы с открытием счета, а также диверсифицировать собствен�
ную структуру пассивов.

Досье. На рынке юаневых деривативов центральные банки
двух стран протестировали механизм операций по системе
своп и обеспечили операционную готовность его активизации.
Сегодня, когда почти все участники рынка имеют проблемы
с ликвидностью, деривативы выступают в роли дополнитель/
ного источника финансирования, позволяя получить средства
в валюте другой страны без приобретения на валютных рын/
ках. Свопы позволяют хеджировать риски, связанные с коле/
баниями курса. В связи с вхождением юаня в период волатиль/
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ности после длительного укрепления отдельные участники
рынка проявляют спекулятивный интерес к покупке данных
ценных бумаг23.

Сфера применения юаня в российской экономике расширилась,
в частности, ЦБ РФ разрешил оплачивать уставный капитал кредит�
ных организаций (в том числе российских) с помощью китайского
юаня. В целом доля расчетов в национальных валютах составила
около 12% (доля рубля — свыше 3%, доля юаня — более 9%). Наибо�
лее высокая динамика роста по этим показателям отмечалась в при�
граничных регионах. Так, в 2016 г. объем внешних расчетов клиентов
«ВТБ» на Дальнем Востоке увеличился на треть в юанях и на 11,4%
в рублях, что позволило предприятиям снизить затраты на конверта�
цию. Схожая динамика отмечалась в течение года в дальневосточных
отделениях Сбербанка24.

Среди перспективных направлений финансово�банковского со�
трудничества можно выделить «сопряжение» национальных пла�
тежных систем РФ и КНР и выпуск кобейджинговых карт «Мир»
и «ЮнионПэй», распространение инфраструктуры для обслужива�
ния российских карт системы «Мир» в Китае. Аналогичные меры
в отношении карт «ЮнионПэй» реализованы в России. В числе
других тем, которые обсуждаются сторонами, — использование
трансграничной китайской платежной системы (CIPS) как альтер�
нативы системе международных банковских переводов SWIFT
и листинг ценных бумаг российских компаний на китайском рынке
ценных бумаг25. Стороны также уделяют внимание допуску россий�
ских страховых компаний на рынок перестрахования Китая, а также
инвестированию китайскими страховыми компаниями в финансо�
вый рынок России.

Риски сокращения притока китайских инвестиций в россий�
скую экономику связаны с падением курсов валют. Из�за низкого
курса рубля увеличились сроки окупаемости ряда инвестицион�
ных проектов в России, что вынудило китайские компании отка�
заться от отдельных сделок. В свою очередь, падение курса юаня
привело к удорожанию трансграничных инвестиций в иностран�
ной валюте.
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Кроме того, в рамках борьбы с оттоком капитала правительство
КНР ужесточило контроль над зарубежными вложениями китайских
инвесторов, что также может привести к сокращению китайских ин�
вестиций в России. Данное решение повлияло и на сотрудничество
в финансовой сфере. В 2016 г. была подготовлена необходимая инве�
стиционная инфраструктура для размещения на бирже государствен�
ных облигаций РФ в юанях. Предполагалось выпустить ценные
бумаги на сумму, эквивалентную 1 млрд долл. С введением мер кон�
троля за оттоком капитала единственным способом разместить цен�
ные бумаги в Китае остаются панда�бонды, которые не позволяют ав�
томатически переводить средства от продажи бондов в российский
бюджет, что делает выпуск данных ценных бумаг в ближайшее время
нецелесообразным26.

В целях преодоления данных препятствий стороны могли бы
обсудить введение исключительной квоты на инвестиции в Рос�
сию, в том числе покупку российских облигаций, номинированных
в юанях. Россия не входит в число крупнейших получателей китай�
ских ПЗИ, так что подобная мера вряд ли приведет к резкому
и масштабному оттоку капитала в России, однако она позволила бы
продолжить работу тем компаниям, которые заинтересованы в рас�
ширении сотрудничества.

Увеличение расчетов в национальных валютах также сдержи�
вали высокая стоимость торгового финансирования в китайской
валюте, полученной российскими банками и компаниями от китай�
ских финансовых организаций, нежелание китайских банков ис�
пользовать остатки на рублевых счетах для инвестиций и операций
на межбанковском рынке, а также неразвитость агентской сети рос�
сийских банков в странах АТР и ограниченная линейка предлагае�
мых ими продуктов27.

В Китае промышленные предприятия с российским капиталом
оказались перед лицом тех же трудностей, что и китайские коллеги:
ужесточение норм экологической безопасности, накопление избы�
точных мощностей и долгов, сокращение производства.

России и Китаю следует воспользоваться новыми возможностя�
ми финансового сотрудничества и способствовать созданию новых
направлений инвестиционного взаимодействия, в том числе за счет
продвижения планирования сопряжения ЭПШП и ЕАЭС и уско�
ренного введения оперативных программ действий.
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Сравнительно новым направлением в российско�китайских тор�
гово�экономических отношениях в 2016 г. стала трансграничная
интернет/торговля.

Досье. В 2016 г. доля покупок россиянами в китайских интер/
нет/магазинах выросла до 60%. Абсолютный лидер — круп/
нейший китайский онлайн/гипермаркет «Али Экспресс»»,
доля которого в структуре всех онлайн/заказов из Китая
составила около 90%. Компания в короткие сроки наладила
партнерские отношения с российскими банками и сервисами
оплаты, способствовала ускорению и удешевлению доставки
товаров потребителям. Она оказала положительное влияние
на развитие всего российского рынка онлайн/торговли и спо/
собствовала привлечению большего числа покупателей в он/
лайн/магазины. Россия входит в число 3 основных рынков «Али
Экспресс», ее доля в структуре продаж компании составляет
не менее 35%. Привлекательность государства связана с ем/
костью рынка и отсутствием налогов на интернет/коммер/
цию. «Средний чек» на сайте составляет 980 руб. (примерно
17,2 долл.), абсолютное большинство посылок из Китая под/
падают под критерии беспошлинного ввоза28.

Важной сферой пересечения интересов двух стран становятся
транспортные и инфраструктурные проекты, направленные в пер�
вую очередь на реализацию транзитного потенциала России. Заин�
тересованность в них КНР обусловлена как геополитическими
и геоэкономическими факторами, связанными с соперничеством
с США в Азии, так и необходимостью загрузки имеющихся внутри
страны избыточных мощностей по строительству жилья и дорог.
Новые маршруты также позволят сократить сроки доставки товаров
из Китая.

Сотрудничество в транспортной сфере характеризуется невысо�
ким уровнем грузопотока товаров из/в КНР (примерно 1–2% от со�
вокупного объема грузов), причем большая его часть идет через Ка�
захстан в обход России29. Ограничения объема транзита обуслов�
лены нехваткой пограничных переходов с Китаем, где происходит
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смена подвижного состава. Кроме того, пункт пропуска через госу�
дарственную границу в Забайкальске не справляется с грузопото�
ком, а слабая обеспеченность вагонами снижает скорость доставки
грузов. При этом наземные перевозки в принципе проигрывают
морским по стоимости и характеризуются малой загрузкой, а реа�
лизация новых инфраструктурных проектов потребует значитель�
ных инвестиций и характеризуется длительными сроками окупае�
мости.

Представляется целесообразным обеспечить переход на универ�
сальную колейную пару, усовершенствовать таможенные процеду�
ры и обеспечить высокую скорость прохождения грузов.

Взаимодействие между регионами России и Китая — важный
элемент двустороннего сотрудничества30. В региональном разрезе
основными торговыми партнерами традиционно выступают густо�
населенный и экономически развитый Центральный федеральный
округ Российской Федерации и провинция Хэйлунцзян КНР.

С 2013 г. в условиях антироссийских санкций, реализации
в России «поворота на Восток» и стимулирования выхода китай�
ских компаний «вовне», а также на фоне смены руководства в РФ
и КНР, стороны придают особое значение развитию сотрудниче�
ства между приграничными регионами: Автономным районом
Внутренняя Монголия и северо�восточными провинциями КНР,
Дальневосточным и Сибирским федеральными округами РФ (СФО
и ДФО)31. Ввиду низкой численности населения и невысоких по�
казателей экономического развития доля СФО и ДФО в пригра�
ничном сотрудничестве с Китаем остается небольшой, несмотря
на географическую близость регионов к КНР.

Досье. В 2016 г. доля Китая в товарообороте ДФО и СФО
выросла до 25,1% и 19,2% соответственно, по итогам года
КНР сохранила статус их крупнейшего торгового партнера.
При этом, в отличие от общенациональных показателей,
у приграничных регионов сформировалось положительное
сальдо торгового баланса с КНР. Основными статьями экс/
порта из ДФО в КНР выступали: минеральное сырье (32,8%),
продукты питания и агросырье (32%, в том числе 26,1% экс/
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30 См. подробнее: Александрова М.В. Российско�китайское межрегиональное и
приграничное сотрудничество: новые тенденции и проблемы. С. 221–254.
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порта составили поставки рыбы и ракообразных), древесина
и изделия из нее (19,2%), машины и оборудование (10,7%);
из СФО — минеральное топливо (30,4%), машины и оборудо/
вание (22,3%), продукция металлургии (11,5%), продукты
питания и агросырье (9,8%). Основные статьи импорта
из КНР в ДФО включали машины и оборудование (36,8%),
продукты питания (15,5%), продукцию химической промыш/
ленности и металлургии (14,3% и 11,5%, соответственно);
в СФО — продукцию химической промышленности (46,2%),
металлургии (14%) и сельского хозяйства (10,3%).

Российско�китайское межрегиональное взаимодействие осуще�
ствляется под руководством правительств двух стран. Для осуще�
ствления межправительственного сотрудничества созданы Совет
по сотрудничеству между регионами Приволжского федерального
округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки
Янцзы КНР и Совет сотрудничества между регионами Дальнего
Востока России и Северо�Востока Китая.

В 2016 г. для дальнейшего стимулирования приграничного со�
трудничества был принят ряд важных решений, включая договорен�
ность о создании Межправительственной Российско�Китайской ко�
миссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкаль�
ского региона Российской Федерации и Северо�Востока Китайской
Народной Республики в рамках механизма регулярных встреч глав
правительств России и КНР.

В целом, с 2015 г. на Дальнем Востоке ведется активная работа
по созданию новых механизмов поддержки инвестиций, таких как
свободный порт Владивосток (СПВ)32 и территории опережающе�
го развития (ТОР).

ТОРы представляют собой часть территории субъекта РФ,
на которой с целью привлечения финансирования от конкретных
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32 Федеральный закон № 212�ФЗ «О свободном порте Владивосток» вступил
в силу 12 октября 2015 г. К территории Свободного порта Владивосток изначально
относились все ключевые порты юга Дальнего Востока от Зарубино до Находки,
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район в Хабаровском крае, Корсаковский городской округ Сахалинской области,
Петропавловск�Камчатский в Камчатском крае, Певек в Чукотском автономном ок�
руге, а также Лазовский муниципальный район в Приморском крае // URL: http://
primamedia.ru/news/515460/, http://erdc.ru/, http://www.kremlin.ru/acts/bank/39906.



(якорных) инвесторов, в том числе из КНР, на 70 лет с возможнос�
тью продления устанавливается особый правовой режим ведения
предпринимательской и других видов деятельности на основе дере�
гулирования и масштабного налогового стимулирования. ТОР от�
личаются от особых экономических зон и зон территориального
развития более продолжительными сроками действия и льготными
условиями работы бизнеса33.

Досье. В 2016 г. на Дальнем Востоке было создано 13 террито/
рий опережающего развития, а к концу 2017 г. их число должно
было достичь 17–18. ТОР и СПВ обеспечивают увеличение при/
тока ПИИ в регион, который ранее не являлся крупным получа/
телем иностранных инвестиций, при этом абсолютным лиде/
ром выступает Китай. Всего на этих территориях китайские
компании реализуют 23 проекта с общим объемом финансиро/
вания 2,4 млрд долл. (141 млрд руб.)34.

На Дальнем Востоке проекты с участием китайского капитала
осуществляются в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство,
промышленность, туризм, транспорт. В частности, в Приморье, лиде�
ре среди регионов Дальнего Востока по товарообороту с КНР, созда�
но четыре территории опережающего развития: «Надеждинская»,
«Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический».
В ТОР «Надеждинская» реализуются два проекта с участием китай�
ских инвесторов: компании «САТО» по производству текстильных
изделий и «Аптамил Дальний Восток Рус» по созданию производст�
ва бумаги и бумажных изделий.

В числе резидентов СПВ шесть компаний с китайскими инвес�
тициями. «Корпорация Прим Хуньчунь» сооружает в Уссурийском
районе с участием китайских инвесторов комплекс по переработке
и хранению овощей, рыбы и морепродуктов, а также ферму�питомник
по выращиванию дальневосточной лягушки. Кроме того, инвесторы
из КНР планируют осуществлять в крае добычу руд и драгоценных
металлов совместно с ООО «Приморская золоторудная компания»
и жилищное строительство совместно с ООО «Владстрой»35.
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Развивается сотрудничество в сфере транспорта и инфраструкту�
ры. В 2016 г. правительство РФ утвердило комплекс мероприятий
по созданию и модернизации инфраструктурных объектов между�
народных транспортных коридоров (МТК) «Приморье�1» и «При�
морье�2»36, соединяющих северо�восточные провинции Китая и пор�
ты юга Дальнего Востока. Поскольку северо�восточные провинции
Китая не имеют выхода к морю, российские порты могут стать важ�
ным элементом транзита грузов из Китая и в Китай и позволят раз�
грузить порты Тяньцзиня и Даляня в Китае. К 2030 г. объем грузопо�
тока по МТК «Приморье�1» и «Приморье�2» может составить 45 млн
т зерновых и контейнерных грузов; дополнительная выручка порто�
вых и транспортных компаний оценивается примерно в 1,6 млрд
долл. (91 млрд руб. в год). Транспортные коридоры могут сэконо�
мить китайским грузоотправителям до 700 млн долл. в год за счет со�
кращения пути. В настоящее время, несмотря на географическую
близость, транзит через российские порты занимает больше времени
ввиду неотлаженной работы пропускных пунктов.

Предполагается, что финансирование создания объектов инфра�
структуры в рамках МТК будет на 20% обеспечиваться российской
стороной, и на 80% — китайскими компаниями и банками. В числе
других важных инфраструктурных проектов в регионе — строитель�
ство автомобильного моста через р. Амур стоимостью около 2,8 млрд
долл., который в 2019 г. должен соединить Благовещенск и Хэйхэ.
Кроме того, начались работы над российским отрезком железнодо�
рожного моста через реку на участке «Нижнеленинское — Тунцзян».
Этот совместный проект уже выполнен китайской стороной, но
до сих пор не реализован в России. Стоимость контракта на строи�
тельство моста около 1,3 млрд долл.

По оценкам экспертов, основными направлениями инвестиро�
вания в сфере инфраструктурного развития в ближайшие годы ста�
нут «узкие места» с большой отдачей на единицу инвестиций, в ча�
стности, строительство дорог, контейнерных терминалов и подво�
дящей инфраструктуры, а также сравнительно быстро окупающих�
ся (3–4 года) контейнеров и подвижного состава37.
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В 2016 г. наблюдалось многостороннее развитие торгово/эконо/
мического взаимодействия России и Китая, были достигнуты суще�
ственные результаты в области торговли, инвестиций и региональ�
ных связей. При этом стороны были в большей степени заинтересо�
ваны в масштабных проектах для определения перспективных на�
правлений двустороннего, в том числе регионального, сотрудниче�
ства. Реализация подобных проектов требует создания соответст�
вующих торговых и инвестиционных режимов.

Досье. В рейтинге «Глобального доклада по содействию тор/
говле 2014» Всемирного экономического форума среди 138 эко/
номик Китай занимает 54/е место, Россия — 105/е место.
В соответствующем рейтинге 2016 г. Китай занимает 61/е
место, Россия — 111/е. Согласно Докладу Всемирного банка
«Ведение бизнеса 2017», Россия и Китай по уровню благопри/
ятности делового климата находятся на 40/м и 78/м местах,
относящихся к уровню выше среднего. В рейтинге по показа/
телю «трансграничная торговля», тесно связанному с дву/
сторонней торговлей, Россия и Китай находятся на уровне
ниже среднего (140/е и 96/е места). В России процедуры по/
граничного контроля экспортных и импортных товаров зани/
мают в среднем 8 дней, в Китае — около 4. Время проверки
возрастает в связи со сложностью трансграничной докумен/
тации. Обременительные трансграничные процедуры уве/
личивают затраты в ходе двусторонней торговли, причем
при импорте затраты с российской стороны на 40% выше,
чем с китайской, при экспорте — на 26%. Данные факторы
значительно препятствуют развитию двусторонней торгов/
ли и непосредственно влияют на деловой климат двух
стран38.

Инвестиционный климат. На инвестиционный климат в России
в 2016 — первой половине 2017 г. оказывал негативное влияние
спад цен на энергоресурсы. Западные санкции стали постоянным
фактором торможения. Среди факторов, увеличивающих издержки
бизнеса в России, — недостаточный уровень защиты права собст�
венности и интеллектуальной собственности, сложность процедур
доступа к финансовым услугам, недостаточный уровень правоохра�
нительной деятельности, угроза терроризма.
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Рыночные механизмы приграничного сотрудничества. Российско�
китайское региональное сотрудничество осуществляется под руко�
водством правительств двух стран. Несмотря на то что стороны ис�
пользуют государственное поощрение предпринимательства и ком�
мерческой модели взаимодействия, на практике эти шаги имеют
небольшой успех, в основном ввиду отсутствия механизмов эффек�
тивного рыночного регулирования. По уровню открытости внутрен�
него рынка Россия и Китай в 2014 г. находились на 127�м и 98�м мес�
тах, в 2016 г. — на 112�м и 101�м соответственно. Китайские эксперты
делают вывод о недостаточном уровне развития российского рынка,
имеющем непосредственное влияние на функционирование рыноч�
ных механизмов в сотрудничестве между двумя странами.

России и Китаю следует стремиться к обеспечению прочных
институционных гарантий устойчивого и стабильного развития
торгово�экономического сотрудничества и устранению торгово�
инвестиционных барьеров, ограничивающих и снижающих уро�
вень взаимодействия.

В целях облегчения торговых формальностей представляется
целесообразным использовать механизм регулярных встреч глав
российского и китайского правительств по вопросам упрощения
процедур таможенного оформления. Рекомендуется обсудить раз�
витие соответствующего Плана действий, рассчитанного на средне�
срочную и долгосрочную перспективу, и обеспечить осуществление
регулярной оценки эффективности упрощения процедур. Также
представляется целесообразным внедрение модели «одного окна»
в систему таможенного досмотра, создание инновационной и эф�
фективной модели пограничного контроля, использование элек�
тронной таможенной декларации с целью повышения эффективно�
сти таможенного оформления. Развитию торговых процедур также
будет способствовать облегчение трансграничных автомобильных
и железнодорожных перевозок, в том числе за счет упрощения меж�
дународных товаросопроводительных документов, использования
унифицированного транспортного документа и иных мер39.

Представители малого и среднего бизнеса работают в совершенно
иных условиях. Российские и китайские малые и средние предприя�
тия отмечают нехватку качественной информации об особенностях
ведения бизнеса в России и Китае, в частности о местном законода�
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тельстве. Малые и средние предприятия чаще, чем крупные государ�
ственные компании, сталкиваются с административными барьерами.
В целях устранения данных препятствий в развитии сотрудничества
Российский экспортный центр в партнерстве с академическими
структурами и представителями бизнеса, имеющими опыт работы
в КНР, мог бы создать соответствующие обучающие программы.

Учитывая экономические и политические особенности России
и КНР, сотрудничество на высшем уровне и между крупными ком�
паниями, скорее всего, останется в основе двустороннего партнер�
ства в долгосрочной перспективе. Вместе с тем в рамках межгосу�
дарственных переговоров необходимо уделять большее внимание
не конкретным сделкам, а созданию устойчивой благоприятной сре�
ды для сотрудничества бизнеса, особенно учитывая, что в последние
годы российско�китайское экономическое взаимодействие осуществ�
ляется на фоне кризисных явлений в общемировой экономике.

2.3.2. ВоенноFтехническое сотрудничество

Российско�китайские отношения в сфере безопасности давно вы�
шли за рамки стратегического партнерства, установленные на на�
чальном этапе развития отношений в 1990�е годы. Военно�техниче�
ское сотрудничество двух стран, игравшее роль основы двусторон�
них связей в начальный период развития отношений, преодолело
спад начала 2000�х и в настоящее время переживает период нового
расцвета. Но теперь это лишь одно из многих направлений взаимо�
действия. Стороны тесно увязывают свои политические действия
на международной арене и ведут планомерную работу по повыше�
нию оперативной совместимости вооруженных сил друг друга.

Россия и Китай избегают говорить о возможности заключения
формального военного союза: на данном этапе подобный шаг вос�
принимается как нецелесообразный ввиду отсутствия прямой во�
енной угрозы для каждой из стран. В то же время сохраняющаяся
«про запас» опция формирования российско�китайского союза иг�
рает определенную роль во внешней политике обеих стран на слу�
чай резкого обострения отношений с Соединенными Штатами.
В некотором роде, военное сближение приносит эффект уже сейчас,
поскольку оказывает сдерживающее влияние на США.

Военные отношения сторон развиваются на базе значительных
взаимных усилий, предпринятых в 1980�х — начале 2000�х гг. для ре�
шения территориальных проблем и повышения доверия в военной
сфере. Соглашение между КНР, с одной стороны, и Россией, Казах�
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станом, Киргизией, Таджикистаном — с другой, о сокращении войск
в районе границы, заключенное в 1997 г., устанавливает потолки чис�
ленности войск и количества оружия и боевой техники, размещенно�
го в полосе шириной 100 км по каждую сторону от границы. Согла�
шение также устанавливает механизмы инспекций войск, размещен�
ных в приграничных районах, и протоколы уведомления участников
соглашения о военной деятельности друг друга.

По размерам поставок в Китай товаров и услуг военного назна�
чения Россия в 2015–2016 гг. вплотную приблизилась к рекордным
показателям начала 2000�х гг. Солидный портфель контрактов, со�
ставлявший на конец 2016 г. более 8 млрд долл., позволяет рассчи�
тывать на сохранение высокого уровня сотрудничества в ближай�
шие годы. В то же время для создания более прочной основы
для двусторонних отношений в военно�технической сфере Россия
и Китай должны найти формы более глубокой промышленной инте�
грации и перейти к реализации долгосрочных совместных НИОКР
по ключевым направлениям развития военной техники.

Во время авиасалона в китайском Чжухае в ноябре 2016 г. замес�
титель директора российской Федеральной службы по военно�техни�
ческому сотрудничеству (ФСВТС) В. Дрожжов заявил, что объем
действующих контрактов с Китаем в сфере военно�технического
сотрудничества превышает 8 млрд долл. При этом на стадии пере�
говоров находился ряд новых соглашений. Таким образом, на КНР
приходилось более 15% портфеля заказов «Рособоронэкспорта», со�
ставлявшего по состоянию на октябрь 2016 г. 52 млрд долл.40

Позднее, в ноябре 2016 г., министр обороны РФ С. Шойгу во вре�
мя своего визита в Пекин отметил, что в области российско�китай�
ского ВТС «есть серьезные успехи» и стороны вышли «на уровень
около 3 млрд долл. годового объема по реализации контрактов раз�
личной направленности»41. Ранее максимальным показателем рос�
сийского оборонного экспорта в Китай были 2,7 млрд долл. в год, до�
стигнутые в начале 2000�х гг.42
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С учетом инфляции этот рекордный показатель составил бы
около 3,6 млрд долл. в ценах 2016 г., следовательно, в 2016 г. не был
поставлен абсолютный рекорд в объемах российского военного экс�
порта в Китай. Вместе с тем уровень сотрудничества в целом соот�
ветствовал «золотому веку» российско�китайского ВТС в 1990�е гг.,
когда Народно�освободительная армия Китая приступала к полно�
масштабному перевооружению с опорой на российские техно�
логии.

Россия является в настоящее время единственным крупным по�
ставщиком товаров и услуг военного назначения в Китай. После
2000 г. Израиль, до того второй по значению китайский партнер
в сфере ВТС, под давлением США был вынужден свернуть сотруд�
ничество. Китай осуществлял ранее крупные закупки технологий
военного назначения в странах СНГ, прежде всего на Украине и
в Белоруссии. Но к настоящему времени оборонная промышлен�
ность этих стран в основном исчерпала советские технологические
заделы и интерес КНР к сотрудничеству упал. Китай продолжает
использовать опыт украинских компаний в проектировании транс�
портных самолетов и авиационном двигателестроении, а белорус�
ских — в создании многоосных машин повышенной проходимости.

Однако в денежном выражении подобное сотрудничество, судя
по имеющимся данным, едва ли превышает 10% от объема россий�
ских поставок. Например, известно, что в 2016 г. украинский ору�
жейный экспорт во все страны мира составил около 750 млн
долл.43, при этом известно, что в прошлые годы на Китай, в сред�
нем, приходилось около 22% украинского экспорта. Украинские
и белорусские производители присутствуют, как правило, в тех сег�
ментах китайского оружейного рынка, где у России нет собствен�
ных предложений.

Российские официальные структуры не публикуют ежегодные
данные об объемах экспорта товаров и услуг военного назначения
в Китай; публикации подлежат только итоговые данные о результа�
тах военного экспорта за год с возможными комментариями, позво�
ляющими сделать вывод о значимости рынка конкретного государ�
ства. Исходя из этих комментариев, в первой половине 2010�х гг.
экспорт в Китай находился в диапазоне 1,5–2 млрд долл. в год,
в 2000�е гг. он был близок к среднегодовому значению в 2 млрд
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долл., при этом в 2001–2003 гг. существенно его превышал, а в сере�
дине 2000�х гг. пережил период упадка (например, в 2006 г. было
заключено новых контрактов всего на 200 млн долл.)44.

Среди крупнейших контрактов по поставке российского ору�
жия в Китай — соглашение на поставку в КНР 24 истребителей
Су�35 поколения 4++ (заключен осенью 2015 г.) и четырех дивизи�
онов зенитных ракетных комплексов С�400 (заключен осенью
2014 г.) Оба контракта являются результатом длительных пере�
говоров, стартовавших около 2010 г. Официальные источники
не сообщали о стоимости контрактов, однако наиболее часто встре�
чающиеся оценки — около 2 млрд долл. за Су�35 и около 1,9 млрд
за С�400. Первая партия из четырех Су�35 была передана китай�
скому заказчику в конце 2016 г. Начало поставок С�400 ожидается
к концу 2017 г.

Значительная продолжительность переговоров была связана
со стремлением российской стороны ограничить риски для своих
прав интеллектуальной собственности, тщательным согласованием
условий соглашений и, в случае С�400, по всей видимости, — с за�
грузкой российских производственных мощностей, не позволяв�
шей произвести данные комплексы быстрее.

В феврале 2017 г. министр обороны С. Шойгу отметил позитив�
ное развитие сотрудничества и упомянул еще один контракт на по�
ставку в Китай «противокорабельных ракетных систем». Возмож�
но, этот договор имеет отношение к появлению на вооружении
у китайских ВМС с 2015 г. новых противокорабельных ракет YJ�18,
по внешнему облику и предполагаемым характеристикам практиче�
ски идентичных российским ракетам 3М54Э семейства «Калибр».
Можно предположить, что китайцы получили некоторое количест�
во ракет для вооружения авиации, надводных кораблей и подвод�
ных лодок, а также права на их лицензионное производство.

Несмотря на существенные успехи Китая в авиационном двига�
телестроении, Россия продолжает оставаться важным поставщи�
ком авиационных двигателей в страну. В октябре 2016 г. стало изве�
стно о заключении российской Объединенной авиадвигательной
корпорацией еще одного контракта на поставку в Китай двигателей
Д�30 и АЛ�31Ф на сумму до одного млрд долл.
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В то же время не получил развитие обсуждавшийся в 2012–2013 гг.
и достигший стадии меморандума о намерениях контракт на по�
ставку в Китай двух подводных лодок «Амур�1650» и строитель�
ство в Китае по российской лицензии еще двух лодок. Возможно,
стороны не смогли согласовать позиции либо лодки не соответст�
вовали специфическим требованиям ВМС НОАК, однако нельзя
исключать и того, что работа над контрактом затянулась, например,
из�за меняющихся технических требований заказчика и перегово�
ры возобновятся в будущем45.

На основе этих данных можно сделать предположение о структу�
ре 8�миллиардного портфеля китайских заказов. Почти на 50% он
обеспечивался значительными контрактами на Су�35 и С�400, око�
ло одного млрд долл. был обеспечен новым контрактом на авиадви�
гатели. Остальная сумма могла приходиться на контракт по проти�
вокорабельным ракетам и многочисленные мелкие контракты на
проведение в России НИОКР по заказам Китая, поставки в КНР за�
пасных частей, материалов, оборудования и т.п. Роль таких форм со�
трудничества, как совместные НИОКР, постепенно росла все по�
следние годы согласно заявлениям российской стороны.

Исполнение в течение ближайших лет крупных контрактов
по Су�35 и С�400 может привести как к спаду сотрудничества, так
и к новому его витку. Обе системы поставляются небольшими, с точ�
ки зрения масштабов китайских вооруженных сил, партиями и, веро�
ятно, подвергнутся внимательному изучению и оценке. Дальнейшим
следствием их приобретения могут стать как новые импортные кон�
тракты, так и активизация сотрудничества по импорту российских
компонентов для новых китайских систем оружия. В частности,
возможно создание при российском участии и с использованием
российских компонентов новых модификаций китайских истребите�
лей семейства J�11, а также совместная разработка и производство
нового зенитного ракетного комплекса большой дальности46.

Досье. Разрыв военно/технических связей России со страна/
ми ЕС и Украиной в 2014 г. открыл возможности для выхода
на новое качество российско/китайского сотрудничества как
в военно/технической сфере, так и в сфере гражданских высо/
ких технологий. Во многих областях китайские поставщики
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оборудования и технологий могли бы заменить европейцев,
при этом подобные связи, установившись в кризисный период,
имели бы шансы сохраниться и после нормализации отно/
шений с Западом. К сожалению, пока эти возможности реали/
зованы лишь в малой степени. Россия приступила к ограни/
ченному импорту китайских судовых дизелей для оснащения
отдельных типов кораблей своего флота и пограничной охра/
ны, но предполагаемые крупные сделки, например по закупке
Россией китайских технологий производства электронных
компонентов для космической техники, пока продолжают на/
ходиться в стадии обсуждения. При этом следует учиты/
вать, что китайская доля в общем объеме импорта Россией
продукции военного назначения пока, по всей видимости, ос/
тается незначительной. В целом процесс определенной пере/
ориентации сотрудничества на азиатских, в том числе
китайских, поставщиков идет, но не так быстро, как можно
было бы ожидать. Это связано с длительным циклом ведения
переговоров по сложным техническим проектам и недостат/
ком данных о возможностях китайской промышленности
у российских производителей вооружений. Несмотря на фак/
тическое восстановление масштабов ВТС до уровней, сопос/
тавимых с показателями 1990/х — начала 2000/х гг., роль
военно/технического сотрудничества в системе российско/
китайских отношений снизилась. ВТС уже не является одной
из основ отношений, его финансовые показатели смотрятся
скромно на фоне общих объемов российско/китайской торгов/
ли, в отличие от начала 2000/х гг., когда на Китай приходи/
лось до половины экспортных поставок российского оружия
за рубеж, а экспорт был единственным источником средств
для российской оборонной промышленности.

Начиная с 2008–2009 гг. для большинства производителей
обычных вооружений в России объем заказов со стороны собствен�
ных вооруженных сил превысил экспортные поставки. Российский
оружейный экспорт сейчас более диверсифицирован, и на Китай,
как правило, приходится не более 20% от его общего годового объ�
ема. Хотя Китай и остается крупным и выгодным клиентом, доступ
на китайский рынок уже не является решающим для предприятий
российского ВПК. С другой стороны, Китай добился заметно более
высокого уровня самообеспечения вооружениями и военной тех�
никой. Потребности в российском оружии объективно сужаются
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и концентрируются в нескольких относительно небольших, хотя
и важных секторах, таких, как авиационные двигатели.

В то же время сотрудничество с Россией продолжает играть важ�
ную роль в наращивании потенциала НОАК. Например, реализация
двух важных программ перевооружения китайских ВВС — произ�
водства тяжелых транспортных самолетов Y�20 и стратегического
бомбардировщика H�6K — не была бы возможна без закупок рос�
сийских двигателей.

Появление у китайского флота ракеты YJ�18 вызвало определен�
ную обеспокоенность американских военных специалистов. Даже
ограниченные поставки таких систем, как зенитные ракетные ком�
плексы большой дальности С�400 и истребители Су�35 с мощными
радиолокационными станциями, способны изменить расстановку
сил в отдельных очагах напряжения у границ Китая, в частности
на Тайване. Существенную обеспокоенность поставками российско�
го оружия Китаю выражают и представители некоторых стран
Азии, являющихся традиционными партнерами России, например,
Индия. Однако пока эти поставки не стали крупным раздражи�
телем, оказывающим значимое негативное влияние на российскую
политику в регионе.

Россия проводит в Азиатско�Тихоокеанском регионе подчерк�
нуто самостоятельную политику в сфере военно�технического со�
трудничества, поставляя современные системы вооружений как
Китаю, так и его «соперникам», в частности Индии и Вьетнаму. По�
добная сбалансированная политика пока не сталкивается с сущест�
венными препятствиями. Особый характер российско�китайских
отношений в сфере безопасности общеизвестен, однако отказ Рос�
сии от военно�технического сотрудничества с другими азиатскими
странами лишь привел бы к усилению влияния на них со стороны
США, что было бы не выгодно и для Китая. Например, отказ Рос�
сии от ВТС с Вьетнамом мог бы подтолкнуть Вьетнам к более тес�
ному партнерству с США в военной сфере, что само по себе более
опасно для КНР, чем наличие или отсутствие у вьетнамской сторо�
ны каких�либо конкретных образцов российских вооружений47.

Военно�техническое сотрудничество сопровождается значитель�
ными по своим масштабам военными связями двух стран. Начиная
с 2005 г. Россия и Китай проводят растущее число учений, как дву�
сторонних, так и многосторонних, под эгидой ШОС.
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Досье. География учений охватывает районы Северо/Восточ/
ной Азии. Первый этап «Морского взаимодействия/2015»
прошел в восточной части Средиземного моря, а первый этап
«Морского взаимодействия/2017» — на Балтике. Учения
2016 г. прошли в Южно/Китайском море, которое является
одной из потенциальных горячих точек в Азиатско/Тихоокеан/
ском регионе, хотя непосредственно к спорным группам ост/
ровов участники учений не приближались. Генеральный штаб
Вооруженных сил России и Объединенный штаб Центрального
военного совета (ранее Генштаб НОАК) проводят регулярные
консультации по стратегическим вопросам. В апреле 2017 г.
состоялся 19/й раунд таких консультаций под председатель/
ством заместителей начальников штабов двух стран. Россий/
ско/китайское военное сотрудничество осуществляется в со/
ответствии с планами, разрабатываемыми на несколько лет
вперед. В частности, в 2017 г. подготовлена «дорожная
карта» по развитию военного сотрудничества на период
до 2020 г.48

Россия продолжает оказывать помощь КНР в подготовке воен�
ных кадров — всего за постсоветское время в российских военных
учебных заведениях прошли подготовку более 3,6 тыс. китайских
военнослужащих. Китайские военнослужащие являются одними
из наиболее активных участников многочисленных соревнований,
проводимых российским Министерством обороны («Танковый
биатлон», «Авиадартс» и т.п.).

Совместные учения характеризуются нарастающей сложностью
и все более высоким уровнем взаимодействия между вооруженны�
ми силами России и Китая. Например, сценарии учений «Морское
взаимодействие» обычно включают в себя выполнение совместных
задач по борьбе с подводными лодками и авиацией противника,
проведению морских десантных операций, спасению подводных
лодок, т.е. наиболее сложные и высокотехнологичные аспекты
ведения боевых действий49.
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Выводы и рекомендации

В китайско/американских отношениях в настоящее время одновре/
менно развиваются две тенденции — взаимозависимость и кон/
фликтность. Концепция снижения конфликтности за счет углуб/
ления либерализации и «экономизации» китайско/американских от/
ношений пока не подтверждается реальной политикой. Наоборот,
курсы Си Цзиньпина и Д. Трампа, несмотря на сохранение высокого
уровня инвестиционного, технологического и торгового сотрудни/
чества, становятся асимметричными. В сфере тарифных ограничи/
тельных пошлин с марта 2018 г. по вине американской администра/
ции приобрели конфликтный характер. Процесс взаимного сдержи/
вания после ряда официальных заявлений американского президента
в конгрессе и при обсуждении концепции национальной безопасности
(2017), в которых Китай и Россия названы угрозой американским
интересам, экономике и ценностям США, значительно усилился.
При сохранении жесткого американского подхода в отношении Ки/
тая и России трек конфликтности будет расширяться в китайско/
американских отношениях, при сохранении экономической дорожки.

Россией и Китаем достигнут высокий уровень взаимодействия
и доверия в военно/стратегической сфере. Разработаны и успешно
реализуются повестки глобальной и региональной безопасности
по ключевым позициям — сохранение стабильности в мире, невме/
шательство во внутренние дела, продвижение совместной глобаль/
ной ответственности за мир, развитие и безопасность, строитель/
ство Большой Евразии и пр.

Углубляется военно/техническая кооперация, проводятся учения
с участием сухопутных войск, военно/воздушных и военно/морских
сил двух стран. В 2017 г. между Россией и КНР не было заключено
крупных контрактов в сфере военно/технического сотрудничества
(ВТС). Однако сформированный в более ранние периоды портфель за/
казов (3 млрд долл.) позволяет сторонам полноценно работать по их
реализации, включая контракты на поставку зенитных ракетных
комплексов С/400 и истребителей Су/35. Особенностью российско/
китайского ВТС является появление и развитие сферы совместного
производства продукции военного и двойного назначения. Принципи/
альным моментом становится повышение уровня взаимного доверия
как на стадии переговоров, так и на стадии реализации проектов.

Стороны регулярно обмениваются военными делегациями и про/
водят консультации по стратегическим вопросам. Такой уровень
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сотрудничества не поддерживается ни Россией, ни Китаем, ни
с одной другой крупной страной. В военной и военно/технической
сфере Россией и Китаем заложена основа для создания формально/
го союза, который может стать эффективным, если соответству/
ющие решения будут приняты политическим руководством двух
стран.

При этом создание военного союза между Россией и Китаем но/
сит гипотетический характер. Теоретически формализация союза
могла бы привести к ответной реакции в виде расширения и укреп/
ления проамериканских союзов в Азиатско/Тихоокеанском регионе
и в Европе. Россия и Китай потеряли бы свободу маневра при прове/
дении политики в этих регионах, что отразилось бы не только на во/
просах внешней политики и безопасности, но и имело бы негативный
экономический эффект. Таким образом, сценарий военного союза бу/
дет реализован только в случае резкого повышения угрозы агрессии
со стороны США. При этом нынешняя конфигурация «отложенного
союза» сама по себе снижает угрозу такой агрессии.

Российско/китайское взаимодействие в решении глобальных и ре/
гиональных проблем опирается на выстроенную институциональ/
ную и международно/правовую базу, позволяющую конструктивно
решать самые сложные задачи. В основе этой системы лежат совпа/
дение коренных национальных интересов России и Китая и привер/
женность полицентричному мироустройству. Стороны разработа/
ли гибкую систему стратегических преимуществ: а) сохраняют сво/
боду в отношениях с третьими государствами; б) поддерживают
высокий уровень интенсивности и многообразия политических, эко/
номических и гуманитарных контактов друг с другом; в) выступают
на мировой арене в качестве самодостаточного и влиятельного гео/
политического центра силы, не направленного против третьих
стран; г) быстро адаптируют партнерство под решение практиче/
ски любой глобальной или региональной задачи.

Российско/китайское взаимодействие в торговле и инвестициях
пользуется значительной государственной поддержкой в обеих
странах и опирается на развитый институциональный механизм.
Действуют пять российско/китайских межправительственных ко/
миссий, которые охватывают всю повестку торгово/экономических
связей. В 2017 г. состоялось первое заседание комиссии по сотрудни/
честву и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России
и Северо/Востока Китая. Особенностью сложившейся модели тор/
гово/экономического взаимодействия двух стран является деятель/
ность в основном государственных компаний и масштабных проектов.

Выводы и рекомендации 111



Сохраняется значительный нереализованный потенциал малого
и среднего бизнеса.

Для повышения эффективности деятельности российского тор/
гового механизма в КНР целесообразно:

/ Выработать единую стратегию позиционирования России как
страны/поставщика экологической продукции, сделать фразу «Сде/
лано в России» синонимом знака качества для китайских потреби/
телей, что упростило бы выход отдельных компаний на рынок КНР.

/ Для увеличения доли российской продукции на китайском рынке
необходима работа не только с закупщиками, но и с потенциальны/
ми потребителями. Российским компаниям рекомендуется уделять
больше внимания изучению китайского рынка, поиску и созданию
своих ниш, брендированию и рекламе продукции, работе с китайски/
ми социальными медиа для максимизации продаж. Целесообразно
адаптировать продукцию к китайскому рынку с точки зрения на/
званий торговых марок, рецептуры и упаковки.

/ Для диверсификации структуры российского экспорта необходи/
мо продолжить переговоры о более широком открытии китайского
рынка и снятии существующих ограничений, а также делать акцент
на поставках не только агросырья, но и продуктов переработки. Вве/
дение Китаем повышенных тарифов на 128 видов американской сель/
скохозяйственной продукции в ответ на американские «тарифные
санкции» дает дополнительный шанс российским агрофирмам расши/
рить свое присутствие на профильных рынках Китая.

— Максимально вовлекать частные компании, которые смогут
продвигать свой бизнес без обращения на государственный уровень.

— Для повышения качества российско/китайского кооперирова/
ния требуется развитие промышленной кооперации как на двусто/
роннем уровне, так и совместном выходе российских и китайских
компаний на рынки третьих стран. Россия могла бы использовать
свой сегмент рынка в странах СНГ, а Китай — в странах Юго/Вос/
точной Азии. Масштабный рост инвестиций из Китая в Россию не/
возможен без значительного изменения подходов самих инвесторов.
В развитии взаимопонимания и взаимного информирования могли
бы сыграть позитивную роль консалтинговые компании и аналити/
ческие центры двух стран. Инструментом сближения должны
стать российские, китайские, а в перспективе и совместные, СМИ.

— Обеспечение активного экономического развития Дальнего
Востока — ключевая, стратегическая задача России. Модернизацию
края сложно осуществить исключительно за счет государственного
финансирования. Необходимо создание в регионе конкурентоспособ/
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ных условий для привлечения частных российских средств и инвес/
тиций из Китая, других государств Азиатско/Тихоокеанского регио/
на. Особенностью торговых отношений является то, что около
30% российско/китайской торговли обеспечивается за счет тер/
риторий Забайкалья, Хабаровского края, российского Дальнего Вос/
тока и китайских регионов Внутренней Монголии, Хэйлунцзяна,
Цзилиня и Ляонина. Стимулом для развития торговли станет от/
крытие в 2018 г. двух крупных трансграничных мостов Нижнеле/
нинское–Тунцзян и Благовещенск–Хэйхэ. Важным остается разви/
тие финансовых услуг, включая расширение межбанковского со/
трудничества, повышение доли расчетов в национальных валютах,
развитие клиринговых процедур, кооперации в сфере страхования.

— России и Китаю следует ускорить открытие рынков. Китай/
ская сторона считает целесообразным изучение возможностей со/
здания зоны свободной торговли (ЗСТ) между двумя странами.
По мнению китайских экспертов, создание ЗСТ может обеспечить
важные институциональные гарантии для роста товарооборота
и оптимизации структуры торговли, а также позволит улучшить
инвестиционный климат за счет снижения порога доступа на ры/
нок, создавая благоприятные условия для расширения взаимных ин/
вестиций. Двум странам следует углубить взаимное доверие и до/
стичь консенсуса по этому вопросу, а также разработать совмест/
ное технико/экономическое обоснование для постепенного продви/
жения переговоров по российско/китайскому соглашению о ЗСТ.

— России и Китаю следует увеличить роль рыночного механизма
в содействии двустороннему торгово/экономическому сотрудниче/
ству и региональному взаимодействию. Правительства двух стран
должны активно продвигать процесс согласования и реализации
норм, регулирующих торговый и инвестиционный режим. В част/
ности, Россия и Китай должны обеспечить соблюдение соглашений
о поощрении и взаимной защите инвестиций и об избежании двойно/
го налогообложения. Следует повысить уровень защиты торговых
связей и инвестиций и создать объединенную интернет/платформу
для информационного обмена между компаниями в целях установле/
ния прямых экономических связей. Более того, необходимо стре/
миться к сокращению затрат и изучать вопрос создания механизма
по предотвращению инвестиционного риска. Развитию инвестиций
также могут способствовать следующие меры: введение региональ/
ного инвестиционного справочника, стимулирование инновационных
форм финансового сотрудничества, использование механизма госу/
дарственно/частного партнерства, фондов и других моделей ком/
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мерческого финансирования, способствующих развитию различных
видов прямых инвестиций, включая трансграничные слияния и по/
глощения.

— Дополнительным ресурсом активизации становится межгосу/
дарственный двухгодичный проект «Регионы России и Китая.
2018–2019», позволяющий «приземлить» планку глобального со/
трудничества на практическую жизнь регионов, городов и поселков
двух стран. Опираясь на уже созданную базу в рамках взаимодейст/
вия 26 побратимских пар городов, опыт сотрудничества регионов
«Волга–Янцзы», проект должен сконцентрировать весь спектр
социально/экономических, гуманитарных вопросов взаимодействия,
укрепить взаимное доверие на всех «народных этажах» России
и Китая. Триггером реализации этого мегапроекта могут стать
Общество российско/китайской дружбы (ОРКД) и Общество
китайско/российской дружбы (ОКРД), использующие рычаги народ/
ной дипломатии и работающие на региональных треках50.
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50 В 2017 г. председателем Общества российско�китайской дружбы избран Чрез�
вычайный и Полномочный Посол, председатель Комитета по экономическому
развитию Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Д.Ф. Мезенцев. Председателем Китайско�российского общества дружбы является
видный политик и финансист Чэнь Юань.



Глава 3
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ МИРА

В КИТАЙСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ПРОЕКЦИЯХ

3.1. Евразийская повестка России и Китая

3.1.1. Экспертный дискурс — «Один пояс, один путь»

Состоявшийся XIX съезд КПК в Пекине затронул проблематику
«Одного пояса, одного пути». В выступлении китайского лидера,
в частности, говорилось, что инициатива нужна для «создания тор�
говой и инфраструктурной сети, связывающей Азию с Европой
и Африкой вдоль и за пределами маршрутов древнего Шелкового
пути»1. Фактически инициатива рассматривалась в докладе и как
отчет об успехах ее реализации, и как план на ближайшее пяти�
летие.

В российском экспертном сообществе потенциальные социально�
экономические выгоды инициативы рассматривают с точки зрения
возможной диверсификации китайского проекта. То есть использо�
вание не только инфраструктурных/транспортных проектов, но и
других направлений, которые неизбежно будут сопровождать разви�
тие Нового Шелкового пути. Уже сегодня эксперты называют 8 тре�
ков: транспортный, банковский, инвестиционный, торговый, турис�
тический, гуманитарный и др.

В то же время процесс сопряжения с позиций социально�эконо�
мического взаимодействия, на примере ЕАЭС, «Одного пояса…»,
ШОС и других «стыков» пока представлен в российских работах
достаточно схематично. И сценариев, в которых анализируются от�
рицательные стороны сопряжения — поглощение сильными пред�
приятиями слабых, разорение местной промышленности и других,
пока немного. Отдельные российские эксперты — А.Г. Ларин (ИДВ

1 Доклад Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина на XIX съезде КПК. 



РАН), И.Е. Денисов и другие пытаются осветить проблемные ком�
поненты российско�китайского или китайско�центральноазиатско�
го сопряжения. Но целостной картины еще не сложилось.

В России на экспертном уровне пока отсутствует полное по�
нимание характера и направленности «внутренних» механизмов
такого сопряжения и возможных внешних вызовов и угроз для по�
добного проекта. Это и вызовы исламского фундаментализма, и ги�
потетические варианты экономического поглощения Китаем части
Евразии, а также возможные конфликты интересов ключевых акто�
ров (России, КНР, Индии, Пакистана, Афганистана, Казахстана)
в ходе реализации предполагаемого сопряжения.

Возможно, необходима структуризация/классификация потен�
циальных вызовов и угроз от процессов сопряжения, анализ про�
фильных сфер (транспорт, инфраструктура, инвестиции, гумани�
тарные треки и т.д.) и экспертное обоснование реальности одних
и искусственности других угроз.

Позиция, которая не вызывает возражений и дискуссий у боль�
шинства российских экспертов, связана с констатацией того, что
выдвинутая китайским руководством концепция «Одного пояса…»
свидетельствует о серьезном обновлении региональной и глобаль�
ной политики КНР. Существует консенсус в отношении важности
с точки зрения национальных интересов России в Евразии попыт�
ка сближения трех соседних проектов — ЕАЭС, ШОС и «Один
пояс...», позволяющая говорить о возможной перспективе форми�
рования долгосрочной евразийской политики России.

При этом в ряде работ совершенно справедливо просматривается
сценарий создания структуры взаимодействия, в которой бы ШОС
играла связующую роль между китайской инициативой и ЕАЭС2.
Подобный подход позволяет значительно снизить возможности эко�
номического доминирования Китая и сохранить традиционные по�
зиции России в Центральной Азии без ущерба евразийской интегра�
ции и собственно двусторонним российско�китайским отношениям.

Обсуждение вопросов участия различных стран, прежде всего,
соседей Китая, в инициативе «Один пояс, один путь» становится
важной содержательной частью двусторонних отношений КНР
практически со всеми государствами Евразии. В 2016 г. Посол КНР
в РФ Ли Хуэй заявил, что Россия как крупнейший сосед и страте�
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2 Лукин А.В. Идея «Экономического пояса Шелкового пути» и евразийская ин�
теграция // Международная жизнь. 2013. № 7. URL: http://igpi.ru/bibl/other_articl/
1406820606.html.



гический партнер Китая является важным участником общего
строительства Шелкового пути, имея при этом существенные пре�
имущества.

Среди приоритетных задач сопряжения — содействие созданию
целого ряда зон свободной торговли, развитию инвестиций, упро�
щению процедур торговли и строительству трансграничных парков.
При этом, по мнению ряда экспертов, существуют различия в при�
оритетах двух сторон при осуществлении сопряжения ЕАЭС
и Шелкового пути. Китай отдает приоритет упрощению торгового
и инвестиционного режима между сторонами. В свою очередь, Евра�
зийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассчитывает на развитие
взаимодействия с Китаем и осуществление работы по сопряжению
по трем основным векторам: строительство новых и модернизация
старых транспортных коридоров в Евразии; заключение всеобъем�
лющего соглашения о торгово�экономическом сотрудничестве меж�
ду ЕАЭС и Китаем; формирование «дорожной карты», включающей
конкретные проекты и мероприятия по сопряжению экономических
интересов экономик ЕАЭС с Китаем.

Досье. Существует не менее шести транспортных маршру/
тов в рамках «Одного пояса...», представляющих интерес
для стран ЕАЭС: 1) планируемый Россией и КНР высокоскоро/
стной железнодорожный коридор «Пекин — Москва»; 2) связ/
ка «Китай — Монголия — Россия»; 3) «Китай — Центральная
Азия — Западная Азия»; 4) «Китай — Индокитайский полуос/
тров»; 5) «Китай — Пакистан»; 6) «Бангладеш — Китай —
Индия — Мьянма».

Хотя российские и китайские ученые выделяют и иные маршрут�
ные схемы3, в целом общая направленность представленных марш�
рутов совпадает, причем данная сеть уже концептуализирована
в КНР: «стабилизироваться на востоке — укрепляться на севере —
спускаться на юге — продвигаться на западе» (дунвэнь — бэйцян —
нанься — сицзинь). Эта доктрина может рассматриваться как долго�
временная китайская стратагема транспортного выхода за пределы
Поднебесной, активно реализуемая Председателем КНР Си Цзинь�
пином. Для Москвы актуальным представляется элемент «укреп�
ляться на севере», который, скорее всего, означает желание Пекина
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постепенно и на долгий срок создавать в России (на севере) транс�
портно�логистические центры и осуществлять инвестиции в инфра�
структурные проекты, что отвечает и российским интересам.

25 июня 2016 г. ЕЭК и Министерство коммерции КНР подписа�
ли совместное заявление о запуске переговорного процесса по под�
готовке всеобъемлющего соглашения о торгово�экономическом со�
трудничестве ЕАЭС и КНР. Его основные разделы включают тамо�
женное, техническое, санитарное, ветеринарное и фитосанитарное
регулирование, защиту интеллектуальной собственности и конку�
ренции и электронную торговлю. Стороны также планируют со�
здать «институты комплексного взаимодействия». В сельском хо�
зяйстве, промышленности, энергетике, транспорте, коммуникациях
и инфраструктуре должны появиться общие форматы по проектам
общего интереса.

Российская сторона предлагает, помимо ведения переговоров по
соглашению о торгово�экономическом сотрудничестве, на которых
должны обсуждаться вопросы, находящиеся в ведении ЕЭК, запус�
тить еще один трек переговоров по мерам нетарифного регулирова�
ния. Полномочия обсуждения этих вопросов не делегированы ЕЭК
правительствами государств�членов ЕАЭС. Россия готова также
проводить в рамках подготовки соглашения о торгово�экономичес�
ком сотрудничестве переговоры по принятию мер тарифного регу�
лирования, которые должны увенчаться созданием зоны свободной
торговли (ЗСТ), полагая, что этот процесс может быть завершен
к 2030–2035 гг.

Китайская сторона обращает внимание на то, что ЕАЭС еще
находится в стадии становления: если государства�члены Союза
достигли согласия по ключевым вопросам торговли товарами, то
в сфере инвестиций единые правила еще не сформированы. В связи
с различными уровнями открытости стран ЕАЭС внешним инвес�
тициям достижение соглашения с ЕАЭС по инвестиционному ре�
жиму представляется затруднительным для Китая. Также сохраня�
ются затруднения в отношениях между Китаем и государствами —
членами ЕАЭС в области торгового режима. ЕЭК уделяет приори�
тетное внимание крупным проектам, однако для их эффективной
реализации необходимы институциональные гарантии и устране�
ние торговых и инвестиционных барьеров. В частности, низкая
эффективность и прозрачность процедур пограничного контроля
выступает препятствием для продвижения региональной торговли
и увеличения притока инвестиций. В странах�участницах ЕАЭС
подготовка необходимой внешнеторговой документации и соблю�
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дение процедур пограничного контроля сопровождаются значи�
тельными временными и финансовыми издержками. Приоритетом
сотрудничества должно стать упрощение таможенных, карантин�
ных и инспекционных процедур, развитие трансграничных пере�
возок и электронной коммерции. Основой для взаимодействия
между Китаем и ЕАЭС по данному направлению может послужить
Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли.

Важным направлением взаимодействия для поднятия уровня
торгово�экономического сотрудничества должно стать устранение
тарифных барьеров. Создание ЗСТ позволит устранить существу�
ющие тарифные барьеры и понизить нетарифные барьеры, что даст
положительные результаты не только китайским компаниям,
но и предприятиям государств�членов ЕАЭС за счет экспорта
на китайский рынок, и в перспективе обеспечит рост ВВП Китая
и стран Союза.

В развитии взаимодействия КНР со странами ЕАЭС китайские
эксперты предлагают опираться на переговорный опыт Китая
с АСЕАН и ЕС по вопросам торговых и инвестиционных режимов
и правил. Так, основной темой переговоров Китая и АСЕАН высту�
пают соглашения о создании ЗСТ. Отношения всестороннего стра�
тегического партнерства с ЕС включают переговоры по двусторон�
нему инвестиционному соглашению и разработку технико�эконо�
мических обоснований для создания ЗСТ между Китаем и ЕС. Сто�
роны утвердили такие приоритетные направления взаимодействия,
как упрощение процедур в торговле, сотрудничество в финансовой
сфере, в промышленности, в сельском хозяйстве, в области транс�
порта, в науке и технике, информационных технологиях и т.д. ЕС
и Китай согласовали механизмы и принципы сотрудничества,
обсуждают и реализуют конкретные проекты на двустороннем
уровне. Подобная схема работы дает положительные результаты
и может быть учтена в ходе сопряжения ЕАЭС и «Одного пояса...».

Формирование «дорожной карты» включает конкретные про�
екты и мероприятия по сопряжению экономических интересов
экономик ЕАЭС с Китаем. Главным источником «дорожной кар�
ты» станут средне� и долгосрочные планы экономического разви�
тия государств, участвующих в инициативе. В то же время сторо�
нам следует продвинуть общее планирование сопряжения и как
можно скорее ввести оперативные программы действий. Для раз�
вития сопряжения России и Китаю следует создать транснацио�
нальные исследовательские группы и развивать академические об�
мены и совместные исследования по смежным темам, способные
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обеспечивать необходимую экспертную поддержку и высокую сте�
пень проработки.

24 августа 2016 г. на встрече председателя Коллегии ЕЭК
Т.С. Саркисяна с бывшим тогда вице�премьером Госсовета КНР
Чжан Гаоли была одобрена инициатива китайской стороны по со�
зданию общего банка данных по запланированным и действующим
проектам КНР и стран ЕАЭС, которые участвуют в процессе со�
пряжения ЕАЭС и «Одного пояса, одного пути». Работа над созда�
нием банка данных уже началась. В марте 2017 г. ЕЭК объявила,
что сформировала перечень приоритетных инфраструктурных про�
ектов, которые будут реализованы на территории ЕАЭС и «поддер�
жат формирование «Одного пояса...»4.

Досье. Китай и государства/члены ЕАЭС создали прочную
систему двусторонних контактов, где в рамках строитель/
ства «Шелкового пути» осуществляется сопряжение проек/
тов национального развития. Имеется сопряжение «Одного
пояса...» с казахстанской программой «Светлый Путь» (Нур/
лы жол) и Китайско/Казахской программой индустриально/
инвестиционного сотрудничества. Особая экономическая
зона «Великий Камень» (Китайско/Белорусский индустри/
альный парк) — один из демонстрационных проектов китай/
ской инициативы. Проекты в рамках этих программ уже
находятся на стадии реализации, и китайская сторона счи/
тает, что они не должны включаться в списки проектов
для сопряжения. Сопряжение концентрируется на тех облас/
тях, по которым государства/члены Союза уже достигли об/
щего согласия, так как процессы сопряжения на двустороннем
и на региональном уровне проходят различным образом. Дан/
ные шаги позволят получить еще больший синергетический
эффект. Такой подход может не в полной мере находить под/
держку у России, так как Москва хотела бы, чтобы приори/
тетной стороной для переговоров выступала ЕЭК, обеспе/
чивающая учет национальных интересов всех государств —
членов Союза.
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ческой комиссии. 1 марта 2017 г. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/
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При этом Россия и Китай считают, что стыковка ЕАЭС и «Один
пояс...» не является единственным форматом взаимодействия при
создании новой обстановки для устойчивого развития Евразии.
Развитию региона может способствовать реализация инициативы
Большого евразийского пространства, предложенной Россией.

Можно сказать, что процесс расширения ШОС, включение в со�
став членов организации Индии, Пакистана и Ирана, — это укреп�
ление евразийской основы организации. Принципиальным здесь
является вопрос, насколько с политической и экономической точек
зрения будет гармонична и самодостаточна строящаяся Россией,
КНР, другими государствами новая система отношений между рас�
ширенной ШОС, Евразийским экономическим союзом и китай�
ской инициативой «Один пояс…»?

С другой стороны, мы должны понимать, что китайская иници�
атива «Одного пояса...» вряд ли станет институционализирован�
ным проектом. Скорее всего, она сохранит нынешнее качество про�
цесса экономического, инвестиционного, транспортного и гумани�
тарного освоения евразийского пространства. В то время как ЕАЭС
и ШОС четко ориентированы на дальнейшую институционализа�
цию и структурное укрепление/расширение.

Подобная эклектичность освоения Евразии не ущемляет рос�
сийских интересов и не является принципиальным препятствием
для повышения здесь роли Российской Федерации, а, скорее, на�
оборот, становится объективной основой для усиления позициони�
рования России в качестве неформального координатора разнород�
ных политико�экономических процессов. Особая роль выпадает
России в сфере региональной безопасности.

Возвышение Китая — объективно выгодно России. Именно
на глобальном и военно�политическом уровнях (в сфере безопас�
ности, координации позиции в СБ ООН, проведении совместных
военных учений и другие) у России с КНР образовалось больше то�
чек совпадения и общих интересов, чем на менее развитом торгово�
экономическом (двустороннем и многостороннем) пространстве.

На сегодняшний день, чтобы полностью нейтрализовать потен�
циальные вызовы и угрозы международного терроризма, одних
китайских ресурсов явно недостаточно, особенно с учетом проник�
новения боевиков ИГИЛ в Афганистан и потенциальные зоны про�
хождения «Одного пояса...».

Аспект безопасности в транспортной сфере в Евразии, по словам
российского китаиста И.Е. Денисова, является самым непроработан�
ным. Причем, как отмечает российский китаист, именно с этой
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стороны и возможны наибольшие риски. Они связаны не только
с неопределенностью вокруг будущего Афганистана, активностью
в регионе экстремистских сил, наркотрафиком и трансграничной
преступностью, но и со сложными отношениями между самими
государствами, лежащими вдоль «Одного пояса…», а также с поли�
тической нестабильностью в ряде этих стран. Данный набор узких
мест, похоже, многими не принимается во внимание, хотя одного
взгляда на линии маршрута транспортных коридоров, пересека�
ющих почти весь евразийский материк, включая Центральную
Азию и Ближний Восток, достаточно, чтобы стало ясно, что авторы
проекта должны были в первую очередь подумать о риск�менедж�
менте5.

Долгосрочность действующих и осуществление перспективных
проектов Пояса и Пути находится в прямой зависимости от обес�
печения их безопасности. Каким образом Китай гарантирует без�
опасность своих проектов? Полного и убедительного ответа пока
ни в России, ни в самом Китае, скорее всего, нет.

Причем, если сами региональные риски (в Афганистане, в Цен�
тральной Азии и другие) китайская экспертиза оценивает вполне
адекватно, то способы управления ими пока видятся в полуфанта�
стическом ключе. «Выглядит это, примерно, так, — пишет И.Е. Де�
нисов, — поскольку концепция Шелкового пути основана на рав�
ноправии, уважении интересов и стремлении к всеобщему выиг�
рышу, и отвергает мышление холодной войны, это, мол, неизбежно
приведет автоматически к возникновению новых правил и стан�
дартов. А механизм конфронтации и конкуренции сменится меха�
низмом долгосрочного сотрудничества, считают китайские анали�
тики»6.

Российскими экспертами подобный, китайский подход не раз�
деляется. Наоборот, большинство экспертов считают, что в сего�
дняшней сложной обстановке, когда менее чем за два года экстре�
мистская ИГИЛ стала главной террористической угрозой, органи�
зацией, противопоставившей себя традиционному миропорядку
последних десятилетий, происходит своеобразное «окружение»
«Одного пояса...» террористическими силами. Особенно в регионах
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5 Денисов И.Е. Путешествие на Запад. Пекин выйдет из тени по Шелковому пути.
URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Puteshestvie�na�zapad�17315.

6 Денисов И.Е. Путешествие на Запад. Экономический пояс Шелкового пути —
воплощение «китайской мечты» в международном формате. URL: http://www.cen�
trasia.ru/news2.php?st=1427186400.



Центральной Азии и Афганистана, Пакистана, районах Ближнего
и Среднего Востока7.

Завершение успешной операции российских Воздушно�космиче�
ских сил (ВКС) в Сирии против ИГИЛ и ее союзников стала показа�
тельной в плане упреждения ударов боевиков по регионам Цент�
ральной Азии и перемещения их в Афганистан. Возможно, что она
(операция) косвенно повлияла и на эволюцию китайской позиции
в плане перехода к более активным/упреждающим мерам против бо�
евиков, включая совместное с Россией активное участие в Сирии.

В КНР издан ряд законов о борьбе с внешними террористичес�
кими угрозами8, по которым китайские специальные вооруженные
силы будут иметь право действовать за пределами границ Подне�
бесной.

Россию и Китай также беспокоят скрытые конфликты в отно�
шениях ряда государств ЦА, вопросы территориального размеже�
вания Каспийского моря, распределение воды и гидроэнергетичес�
ких ресурсов9.

Для большинства российских экспертов ключевым дестабили�
зирующим фактором инициативы «Один пояс...» является рост ре�
лигиозного экстремизма, фундаментализма и международного тер�
роризма в зонах его потенциального прохождения.

Проведенный ведущими российскими специалистами по регио�
ну Центральной Азии мониторинг показал, что сеть зарубежных
исламских экстремистских организаций и движение ИГИЛ в ЦА
стремительно разрастается, включая районы приграничные китай�
скому Синьцзяну10.
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7 Лузянин С.Г., Семенова Н.К. Россия — Китай — Центральная Азия: транспортные
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8 В конце 2015 года в Китае был принят Закон о борьбе с терроризмом КНР,
в котором закреплено, что в соответствии с принципом верховенства закона и неот�
вратимости наказания за совершенные преступления, решимость Китая в борьбе
с терроризмом была и остается непоколебимой. Китай будет не только продолжать
придерживаться курса противостояния и искоренения терроризма, представляюще�
го угрозу национальной и региональной безопасности, но и активно участвовать
в международной борьбе с терроризмом, исходя из общих интересов всего между�
народного сообщества // URL: http://russian.cri.cn/841/2016/01/12/1s571475.

9 Подробно см.: Аристова Л.Б., Семенова Н.К. Энергетические (углеводородные)
проекты в Центральной Азии: потенциальные риски и возможности усиления кон�
куренции России и Китая / отв. ред. А.И. Салицкий; Институт востоковедения РАН.
М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2014. С. 41–71.

10 Звягельская И.Д. К вопросу об угрозах безопасности в Центральной Азии //
URL: http://viperson.ru/wind.php?ID=277297; Ханбабаев К.М. Исламский радикализм



Похоже, для Центральной Азии и других неспокойных регионов
подтверждается гипотеза профессора А.Д. Богатурова (МГИМО (У)
МИД РФ) о том, что в современных условиях масштабные энерге�
тические и транспортные проекты будут перманентно провоциро�
вать международные конфликты, чью географическую конфигу�
рацию будет сложно прогнозировать в отрыве от анализа политиче�
ских рисков вдоль маршрутов пролегания трубопроводов11.

В концептуальном документе «Концепция и план действий
по продвижению совместного создания «Одного пояса....» (см.
Приложение № 2) отсутствуют не только меры, которые государст�
ва�участники должны предпринимать в сфере безопасности, но и
развернутая характеристика вызовов и угроз, с которыми потенци�
ально может столкнуться Китай и его партнеры при реализации
инициативы «Одного пояса, одного пути».

Ограничиваясь краткими и расплывчатыми формулировками,
китайская сторона с самого начала по деликатному вопросу безо�
пасности стремилась избежать столкновения мнений, а то и обви�
нений в том, что проект отражает стремление КНР закрепиться
не только в экономическом, но и в военно�политическом плане
в регионах, которые относятся к сфере китайских интересов. По�
скольку вопросы безопасности тесно связаны с оборонной полити�
кой, а следовательно, с суверенитетом государств�участников, Ки�
тай, возможно, специально вывел данную тематику из общих рамок
сотрудничества, передав ее на двусторонний и непубличный уро�
вень. Кроме того, вопросы безопасности, как никакие другие, требу�
ют для их обсуждения высокого уровня политического доверия,
а учитывая широкий состав участников, Китай, по всей видимости,
предпочел не формулировать каких�то единых подходов в этой
сфере.

В то же время очевидно, что сегодня практически в любом реги�
оне и при реализации любого проекта следует учитывать комплекс
угроз традиционной и нетрадиционной безопасности, поэтому по�
нятно, что столь масштабная инициатива как «Один пояс, один
путь» не может не принимать их во внимание.
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на Северном Кавказе // URL: http://i�r�p.ru/page/stream�exchange/index�12914.
html;  Доклад Центра антитеррористических программ «Специфика проявлений тер�
роризма и экстремизма в Центральной Азии» // URL: http://www.terrorunet.ru/
analitic/64.html.

11 Богатуров А.Д. Россия в глобальной системе обеспечения энергетической бе�
зопасности // Южный фланг СНГ. Центральная Азия — Каспий — Кавказ: энерге�
тика и политика. Вып. 2 / под ред. А.В. Мальгина, М.М. Наринского. М., 2005. С. 12.



В китайской литературе, прежде всего, выделяется группа геопо�
литических рисков. Главный источник политических рисков — за�
падные страны, которые неверно интерпретируют или намеренно
искажают мотивы Китая при выдвижении инициативы «Одного по�
яса, одного пути». Хотя Китай неоднократно заявлял, что не стре�
мится к гегемонии, рост влияния Китая вызывает озабоченность
на Западе. Китай рассматривается в качестве главной силы, которая
потенциально может бросить вызов существующему мировому по�
рядку. Создание Нового банка БРИКС, Азиатского банка инфраст�
руктурных инвестиций (АБИИ) и фонда Шелкового пути рассмат�
риваются как свидетельство стремления Китая построить новый
мировой порядок12.

Некоторые китайские эксперты полагают, что серьезным вызо�
вом для «Одного пояса, одного пути» является позиция тех, кто
рассматривает этот план в качестве примера китайской экспансии.
В связи с подобными опасениями отдельные государства, хотя
на словах выражают поддержку, однако проявляют осторожность
в плане практического участия и даже прибегают к стратегии ба�
лансировки действий Китая13.

Другие ученые считают, что региональные и нерегиональные
большие государства неизбежно будут с довольно большим недо�
верием относиться к инициативе Китая. Результатом может быть
соответствующая политика, которая будет представлять вызов сис�
теме выстраивания отношений Китая с государствами, входящими
в маршруты «Одного пояса, одного пути».

Несколько государств требуют особого внимания: во�первых,
США и Япония, во�вторых — Индия, в�третьих — Россия14. Ученые
обращают внимание на то, что, если рассматривать отношения
с партнерами по проекту с точки зрения истории, то следует обра�
тить внимание, что у Китая с некоторыми странами, расположен�
ными по маршрутам «Одного пояса...» исторически сложился недо�
статочный уровень взаимного доверия. Многие страны не входят
в число основных торгово�экономических партнеров Китая, с ря�
дом стран отсутствуют значимые обмены в гуманитарной области,
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12 Цзинь Лин. Указ. соч. (На кит. яз.)
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отношения также могут быть омрачены территориальными конфлик�
тами и историческими спорами15. Кроме того, в отдельных странах
существуют этнические, религиозные, классовые, межрегиональ�
ные и иные конфликты, которые носят структурный и глубокий ха�
рактер и ослабляют государство, распространенной особенностью
политического климата становится слабое государство — сильная
религия, сильные этнические или региональные группировки.

Определенные иностранные державы с помощью управляемого
воздействия на внутренние конфликты могут легко нанести ущерб
реализации важных китайских проектов стратегического сотруд�
ничества или строительству ключевых объектов16. Нестабиль�
ность, вызываемая в регионе действиями террористических сил,
безусловно, является одним из серьезных вызовов для Китая при
реализации проектов в рамках инициативы «Одного пояса и одно�
го пути».

Китайские эксперты в своих работах подробно анализируют
влияние террористической угрозы и другие вызовы в сфере безо�
пасности. Они отмечают, что в ряде государств, расположенных
вдоль маршрутов «Одного пояса, одного пути», складывается край�
не нестабильная политическая обстановка из�за действия экс�
тремистских и террористических сил. Реализация проекта сопро�
вождается тем, что в проблемных регионах Центральной Азии,
Западной Азии и Африки увеличивается количество работников
китайских государственных и частных предприятий, инженеров
и технических работников, а также китайских туристов, однако
из�за активизации деятельности террористических организаций
в этих районах жизнь и безопасность китайских граждан находится
под угрозой17.

В исследованиях китайских ученых отмечается, что «силы трех
зол» (терроризм, сепаратизм и экстремизм) и трансграничная пре�
ступность (в основном — морское пиратство и контрабанда нарко�
тиков) в настоящее время являются основными трансграничными
вызовами в сфере безопасности, с которыми сталкиваются государ�
ства, расположенные вдоль маршрутов Нового Шелкового пути18.
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Кроме того, действия Китая в ряде стран могут искаженно интер�
претироваться западными неправительственными организациями,
подаваться как стремление к региональному лидерству. Распрост�
ранение таких утверждений может привести к остановке работ или
вызвать действия экстремистских сил, предупреждают китайские
эксперты19.

Для реагирования на угрозы в сфере безопасности Китай,
по мнению китайских экспертов, будет предпринимать следующие
действия:

1. В процессе сотрудничества со странами�партнерами предо�
ставлять им больше публичных продуктов в сфере безопасности.
В регионе «Одного пояса, одного пути» наблюдается переплетение
традиционных и нетрадиционных угроз безопасности, государства
по отдельности не могут справиться с растущими вызовами. Поэто�
му, — считают эксперты, — Китай должен продолжать сотрудничать
с государствами «Одного пояса...» в сфере безопасности, особенно
в том, что касается нетрадиционной безопасности, где у китайской
стороны больше возможностей противостоять угрозам.

Возможным вариантом может стать направление части прибыли
на создание фондов обеспечения безопасности в регионе, которые
могли бы с финансовой с точки зрения обеспечить этот важный уча�
сток деятельности по созданию «сообщества единой судьбы».
«Разумеется, — отмечают китайские эксперты, — публичные товары
в сфере безопасности должны предоставляться оперативно и после�
довательно, однако к этой работе следует относиться с повышенным
вниманием и деликатностью»20.

2. При реагировании на геополитические риски следует уделять
особое внимание интересам и озабоченностям различных регио�
нальных государств, особенно крупных стран. Являясь участником
территориальных споров, Китай должен действовать в соответствии
с принципом «Суверенитет наш, отложить споры, проводить совме�
стное развитие», принимать во внимание экономические интересы
участников споров, разрешать противоречия с помощью консуль�
таций. При реагировании на рост политической нестабильности
Китай должен действовать в соответствии с принципом невмеша�
тельства, играть конструктивную роль, призывая соответствующие
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стороны к разрешению конфликтов мирным путем и сохранению
стабильности в регионе.

В региональной повестке безопасности заметную роль играет
фактор больших стран. Первостепенное значение имеет американ�
ский и российский фактор. США являются государством�гегемоном
и в регионе у них существуют широкие интересы, Россия же тради�
ционно является сильным государством в регионе и по�прежнему со�
храняет определенное влияния на вопросы безопасности.

В настоящее время Китай, США и Россия могут в полной мере
воспользоваться двусторонними и многосторонними механизмами
сотрудничества и, используя гибкие и многообразные формы взаи�
модействия, развивать сотрудничество на разных уровнях, укреп�
лять политическое доверие, искать точки соприкосновения интере�
сов. В отличие от отношений США и России, в отношениях Китая
и России сближение происходит легче, поскольку обе страны реша�
ют задачи национального возрождения. В отношениях с Москвой
для Пекина важно проводить стыковку своих интересов с интереса�
ми ЕАЭС, вместе обеспечивать безопасность китайской инициати�
вы «Один пояс...».

Что касается китайско�американской связки, то в настоящее вре�
мя между Китаем и США существует системная «дилемма безопас�
ности», развитие Китая рассматривается США как игра с нулевой
суммой, российско�китайское взаимодействие США интерпретиру�
ют как «вытеснение США». Между тем за территориальными спо�
рами в регионе и политической нестабильностью в отдельных госу�
дарствах кроется сильный американский фактор. Китайско�амери�
канское сотрудничество в сфере безопасности следует начинать
с взаимодействия в борьбе с терроризмом, пиратством, транснацио�
нальной организованной преступностью и другими вызовами в сфе�
ре нетрадиционной безопасности. Используя различные механизмы
диалога, Китай и США должны постепенно способствовать росту
доверия, что позволит лучше реагировать на вызовы и угрозы.

3. Необходимо подчеркнуть, что «Один пояс, один путь» — это
грандиозный процесс экономической интеграции, он не имеет гео�
политического подтекста и тем более не имеет военно�стратегиче�
ского содержания. Реагирование на риски в сфере безопасности
заключается в сотрудничестве с другими государствами, в их сов�
местной борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, нар�
котрафиком и трансграничной преступностью.

В плоскости безопасности Китай укрепляет сотрудничество с ре�
гиональными и субрегиональными организациями в борьбе с терро�
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ризмом. Наряду с экономическими вопросами, вопросы повестки
в сфере безопасности следует включать в соглашения о сотрудниче�
стве с государствами�участницами «Одного пояса, одного пути».
Можно в экспериментальном порядке начинать с конкретных
функциональных областей, создавать многосторонние механизмы
по безопасности с небольшим количеством участников. Например,
в Южно�Китайском море создать систему общего запрета на рыбную
ловлю, проводить совместное патрулирование, двусторонние и мно�
госторонние военные учения. Для решительной борьбы с «силами
трех зол» и трансграничной преступностью ШОС должна предпри�
нять соответствующие шаги, прежде всего в Афганистане. Китай
должен увеличивать стратегическую поддержку Пакистана, особенно
в плане усиления антитеррористической деятельности Исламабада,
одновременно необходимо наращивать координацию с Саудовской
Аравией, Катаром, Турцией и другими государствами Ближнего Вос�
тока с тем чтобы перекрыть каналы финансирования нефтедоллара�
ми представителей «трех сил зла». Как считают китайские эксперты,
для обеспечения бесперебойной деятельности трансграничных
инфраструктурных объектов можно рассмотреть вопрос об обеспе�
чении их безопасности силами охранных компаний, особенно там,
где речь идет о стратегически важных объектах.

3.1.2. Большое евразийское партнерство (БЕП)

Идея создания Большого евразийского партнерства (БЕП) была
сформулирована 3 декабря 2015 г., когда в Послании Президента
России Федеральному Собранию была выдвинута инициатива
о начале консультаций по формированию экономического партнер�
ства между государствами — членами ЕАЭС, АСЕАН и ШОС и го�
сударствами, которые присоединяются к ШОС. На протяжении
2016 г. концепция неоднократно озвучивалась на различных много�
сторонних площадках, по сути, став флагманской российской ини�
циативой по развитию евразийской интеграции21.

Опора этого процесса — конструктивное взаимодействие Моск�
вы и Пекина. В связи с этим звучат скептические оценки (особенно
на Западе), основанные на убеждении, что формирование нового
полюса силы невозможно в силу якобы непреодолимых российско�
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китайских противоречий. Между тем ни одно из обсуждаемых про�
тиворечий между ведущими евразийскими государствами не яв�
ляется объективным, глубоким или антагонистическим. Россия
и КНР ищут в общем соседстве разные ресурсы и возможности —
рабочую силу, в одном случае, и пространство для инвестиционной
экспансии, в другом. И Россия, и Китай жизненно заинтересованы
в региональной безопасности и стабильности политических режи�
мов22.

Выдвижение инициативы было во многом вызвано обеспокоен�
ностью России в связи с падением авторитета Всемирной торговой
организации (ВТО) и созданием «закрытых» региональных торго�
вых объединений. Предлагаемый ответ состоит в гармонизации
различных региональных экономических форматов при строгом
соблюдении принципов равенства и открытости. В качестве поло�
жительного опыта В.В. Путин назвал деятельность ЕАЭС и перего�
воры о его сопряжении с китайским проектом, которые в перспек�
тиве могут способствовать созданию Большого евразийского парт�
нерства. Конечной целью выступает утверждение ЕАЭС как цент�
ральной объединяющей структуры в сети региональной интегра�
ции в Евразии.

В официальных заявлениях неизменно отмечается, что инициа�
тива не носит закрытый или конфронтационный характер. Во�пер�
вых, работа по формированию БЕП будет строиться на принципах
открытости, исключающих превращение создаваемого партнерства
в замкнутый торгово�экономический блок. Во�вторых, партнерство
будет работать на основе норм ВТО — принципов прозрачности
и уважения интересов сторон. Российская сторона выступает за то,
что логика «неделимости» должна быть применима не только к сфе�
ре безопасности, но и к глобальному экономическому пространству.

На первоначальном этапе партнерство могло бы сосредоточить�
ся на вопросах защиты капиталовложений, оптимизации процедур
движения товаров через границы, совместной выработки техниче�
ских стандартов для продукции следующего технологического по�
коления и взаимном открытии доступа на рынки услуг и капиталов
на основе принципов равноправия и учета взаимных интересов.

Формирование партнерства можно начать с упрощения и уни�
фикации регулирования в области отраслевого сотрудничества и
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инвестиций, а также мер нетарифного, технического и фитосани�
тарного регулирования, таможенного администрирования, защиты
прав интеллектуальной собственности, в дальнейшем постепенно
двигаясь к снижению, а затем и отмене тарифных ограничений.
При этом можно было бы опираться на сеть двусторонних и много�
сторонних торговых соглашений с разной глубиной, скоростью и
уровнем взаимодействия и открытости рынка в зависимости от го�
товности той или иной национальной экономики к такой совмест�
ной работе, а также на договоренности о совместных проектах в об�
ласти науки, образования, высоких технологий23.

Ряд экспертов считает, что Россия выдвинула идею Большого ев�
разийского партнерства как формы региональной экономической
интеграции в ответ на инициативу США по созданию ТТП и китай�
скую программу ЭПШП. В то же время идея БЕП показывает важ�
ность укрепления отношений России с Азией и может стать стра�
тегией азиатского вектора развития страны. Для России форми�
рование партнерства создаст принципиально новые возможности
для наращивания поставок в Азиатско�Тихоокеанский регион про�
довольствия, энергоресурсов, инжиниринговых, образовательных,
медицинских и туристических услуг, позволит государству играть
лидирующую роль в формировании новых технологических рын�
ков, а также развернуть на Россию крупные глобальные торговые
потоки24.

Главная цель России — сделать «Одни пояс...» инструментом
укрепления и совершенствования ЕАЭС, не допустить их конку�
ренции, а в дальнейшем — положить ресурсы китайской инициати�
вы в основу формирования экономико�политического Сообщества
Большой Евразии. Другим безусловным приоритетом, отражаю�
щим и содержание китайской версии «Одного пояса...», является
развитие меридиональных транспортно�логистических коридоров,
кластеров трансграничного сотрудничества. Этот вывод сделали
ведущие российские ученые в рамках проведенного круглого стола,
организованного руководством факультета Мировой политики и
мировой экономики НИУ ВШЭ 25.
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«Необходимо стремиться к укреплению институтов координации
политики стран�участниц ЕАЭС и КНР, — подчеркивает российский
ученый Т.В. Бордачев (НИУ ВШЭ), — в рамках предлагаемых китай�
ской стороной проектов под эгидой Экономического пояса Шелково�
го пути. Стоит, например, вернуться к вопросу о создании института
постоянных представителей стран — членов ЕАЭС при Евразийской
экономической комиссии. А также сформировать под сопряжение
новый постоянно действующий межправительственный комитет
ЕАЭС. На время переговоров по соглашению ЕАЭС — КНР роль
такого координирующего органа будет выполнять переговорная деле�
гация». «В дальнейшем, — подчеркивает он, — возможно, ее институ�
циональное оформление в рамках совместной с Китаем структуры,
отвечающей за исполнение будущих договоренностей, подготовку ре�
гулярных встреч глав государств и правительств, механизм которых
стоит предусмотреть в соглашении»26.

Отношения ЕАЭС — КНР нельзя рассматривать как исключи�
тельно торговые. Инициатива «Один пояс...» — инфраструктурная
и инвестиционная, что предполагает гармонизацию законодатель�
ства в части технических регламентов и взаимного признания тех�
нических норм. При этом масштабы сближения и упрощения про�
цедур технического регулирования должны определяться отдельно
по каждой товарной группе.

Для Китая сопряжение и строительство новой Большой Евра�
зии не менее важны, чем для России. Соединенные Штаты сделали
ставку на сдерживание и ограничение влияния Поднебесной. Хотя
теоретически эта политика может измениться, соперничество КНР
с США на глобальном уровне и на морских пространствах будет
нарастать. Пекин жизненно заинтересован в безопасном и дружест�
венном окружении на суше, движении на Запад и открытии на За�
паде и Юго�Западе новых рынков. Хотя в силу азиатского ментали�
тета и отсутствия у китайских партнеров опыта в осуществлении
масштабных геостратегических планов прогресс здесь будет более
медленным, чем этого хотелось бы России.

Наибольшую угрозу сопряжению, а также евразийской интег�
рации представляет разделение работы на несвязанные и нескоор�
динированные национальные линии взаимодействия с Пекином.
Для этого есть ряд объективных и субъективных предпосылок, не�
смотря на принципиальную договоренность действовать по линии
ЕАЭС — Китай. КНР не стремится к расколу ЕАЭС, но и не будет
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препятствовать, если страны�участницы пожелают сотрудничать
на двусторонней основе. Более того, в большинстве случаев именно
такой формат наиболее комфортен для Пекина27.

Досье. Формирование Большого евразийского партнерства
(БЕП) в будущем позволит России осуществить диверсифика/
цию и обеспечить более сбалансированную систему внешних
связей, укрепляя сотрудничество не только с Китаем, но и
с АСЕАН, Японией, Индией, Вьетнамом и другими странами
АТР и Евразии. При этом российско/китайское экономическое
партнерство будет играть важную роль в БЕП, учитывая
позиции двух государств в Евразийском регионе. Китай под/
держивает идею сотрудничества в рамках макрорегиона
Большой Евразии, потому что она основана на концепции все/
объемлющего партнерства и идеях открытости, в том числе
для Китая. Кроме того, в укреплении отношений с Евразией
Китай руководствуется не понятием своей исключитель/
ности, а идеями сосуществования и совместного развития.
Китай считает Россию стратегическим партнером в Евра/
зийском регионе и рассчитывает на сотрудничество с Моск/
вой для всестороннего развития связей в Евразии.

Идеи БЕП и «Одного пояса…» тесно переплетены и могут рас�
сматриваться как инициативы�партнеры. При этом концепция
БЕП пока находится на стадии формирования, и до сих пор нет
консенсуса по ее внутреннему содержанию и объему. На текущем
этапе формирование единого механизма сотрудничества в Боль�
шой Евразии не является главной задачей и маловероятно в совре�
менных условиях. Большая Евразия слишком обширна и включает
в себя множество государств со значительными различиями, что
делает невозможной выработку единых рамок сотрудничества. Од�
нако в перспективе Большое евразийское партнерство может стать
всеобъемлющим понятием, включающим многоуровневое взаимо�
действие с помощью различных механизмов и форм.

Специфика российско�китайского и центральноазиатского
«сопряжения» содержит некоторые экономико�географические
контуры и задачи для отдельных регионов Китая и России, которые
могут быть взяты для первоначального анализа. Например, про�
винциям Верхнего и Среднего течения Янцзы рекомендуется
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сотрудничать с их партнерами в Поволжье. В целом же внутренние
районы страны ориентируются на сотрудничество с центральной,
южной и западной частями Азии, роль «окна и авангарда» на запад�
ном сухопутном направлении («поясе») отводится СУАР.

Для России в рамках вхождения в зону «Одного пояса…» важным
представляется привлечение мощного банковского сектора КНР. Из�
вестно, что помимо Азиатского банка инфраструктурных инвести�
ций, в рамках которого действует Фонд Шелкового пути, к реализа�
ции «Одного пояса...» привлечены Азиатский банк развития, Евро�
пейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и др.

Одним из ключевых компонентов китайской инициативы, как
известно, является строительство новых и модернизация старых
железных дорог в Евразии и других частях света как начальный
компонент реализации транспортных (инфраструктурных) проек�
тов. России выгодна такая логистика, поскольку развитие огром�
ных пространств от Владивостока до Калининграда во многом за�
висит от наличия транспортных коридоров и их эффективности.

Очевидно, что транспортные проекты, по замыслу китайских
архитекторов «Шелкового пути», должны усилить процесс «выхо�
да вовне» прямых китайских инвестиций. Инвестиции призваны
наращивать объем экспорта китайской инновационной продукции
транспортной отрасли и передовых технологий, развивать евроази�
атский рынок строительства транспортных сетей. Создаваемая за
рубежом транспортная сеть позволит ускорить экономическое раз�
витие центральных и западных провинций Китая. Кроме того, уве�
личение континентальных перевозок будет стимулировать рост
объемов внешней торговли КНР.

Общие географические контуры «Одного пояса...», включая же�
лезнодорожные, автомобильные и морские пути, а также круг во�
влекаемых евразийских и европейских стран, в России хорошо из�
вестен. Основные параметры потенциальных маршрутов отображе�
ны на карте (Приложение № 2).

Досье. В перспективе объединенная транспортная сеть поз/
волит создать транспортный коридор от АТР до стран За/
падной Европы. Создаваемая сеть объединит 18 азиатских
и европейских стран общей площадью 50 млн км2 с населением
в 3 млрд человек28. За прошедшие десять лет ежегодный рост
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товарооборота Китая со странами, расположенными вдоль
Шелкового пути, составлял около 19%, а в 2014 г. объем тор/
говли Китая с этими странами превысил 600 млрд долл.29

В более узком формате, в проекции российских транспортных
интересов на регион Центральной Азии и другие сопредельные
районы, инфраструктурную часть «Одного пояса...» можно
представить картой (Приложении № 3).

Для России важно, что концепция инициативы «Одного по�
яса...» означает, что Китай охватывает регион Центральной Азии,
где у Москвы имеются системные, стратегические интересы. Фак�
тически предлагается мегапроект экономического со�развития
от Восточной Азии до Европы, который объединит 21 государство.
Китай выступает как главный исполнитель и вдохновитель этого
проекта. Речь не идет о создании некой евразийской зоны свобод�
ной торговли, а скорее о развитии экономик и транспортных/
инфраструктурных проектов при помощи КНР в Евразии.

Проект «Одного пояса...» усилит процесс «выхода за рубеж» пря�
мых китайских инвестиций (ПЗИ), призванных нарастить объемы
экспорта китайской инновационной продукции транспортной от�
расли и передовых технологий, монополизировать евроазиатский
рынок строительства транспортных сетей. Создаваемая за рубежом
транспортная сеть позволит ускорить экономическое развитие цен�
тральных и западных провинций Китая, а за счет увеличения конти�
нентальных перевозок будет стимулироваться рост объемов внеш�
ней торговли КНР.

Можно предположить, что инфраструктурный аспект будет со�
ставлять стержень китайской инициативы. Реализация транспорт�
ных проектов в рамках Пояса позволит обеспечить усиление эконо�
мического и, следовательно, политического влияние Китая в странах
Центральной, Западной, Южной и Юго�Восточной Азии, Закавка�
зья, Восточной Европы30.

Кроме инфраструктурного компонента, нельзя исключать реали�
зации широкой инвестиционной программы, направленной на содей�
ствие внутреннему социально�экономическому развитию стран —
партнеров по «Великому Шелковому пути», включая практику
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товарных и иных кредитов. Очевидно, что на это будут потрачены
огромные финансовые средства.

Досье. Инвестиции будут направлены на улучшение транс/
портной сети центральных и западных китайских провин/
ций, развитие инфраструктуры стран Центральной, Южной
и Юго/Восточной Азии и части европейских стран. В ноябре
2014 г. правительство г. Фучжоу (пров. Фуцзянь) совместно
с региональным филиалом Банка КНР и фондом развития
«Китай — Африка» приняли решение о создании фонда
финансирования «МШП/21 века» в размере 10 млрд юаней
(1,6 млрд долл.), а правительство пров. Гуандун выразило
желание стать соинвестором этого фонда. В ближайшее
десятилетие строительство азиатской инфраструктуры
будет переживать бум — ежегодные темпы роста рынка
инфраструктурного строительства будут составлять
7–8%. В 2025 г. капиталовложения в создание азиатской
инфраструктуры предположительно будут оцениваться
в 5,3 трлн долл., составив 60% инвестиций в развитие миро/
вого рынка инфраструктурного строительства31.

Россия особенно нуждается в преодолении пространственных
дисбалансов экономического развития. Началом российско�китай�
ского сотрудничества в этой сфере стали совместный проект строи�
тельства скоростной железной дороги Москва — Казань и планиру�
емая модернизация Транссибирской магистрали, включая казах�
станский и китайский участки.

Между Россией и Китаем существует Соглашение о защите ин�
вестиций, которое предусматривает возможность обращения в меж�
дународный арбитраж. Однако практики реализации этого соглаше�
ния нет, и было бы полезно, если бы она, наконец, появилась, либо
исполнение сторонами решений международных арбитражей в час�
ти инвестиционных споров было бы гарантировано каким�то иным
образом. Перспективным может быть создание нового (или исполь�
зование существующего, но по дополнительной договоренности)
арбитража, решениям которого в одинаковой степени доверяли бы
все стороны. Один из вариантов — Сингапур, где есть общепризнан�
ное в вопросах инвестиций английское право, а также политическая
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независимость судебных институтов. Однако можно рассмотреть
вопрос о специальном арбитраже под эгидой Шанхайской организа�
ции сотрудничества, расположенном, например, в свободном порте
Владивосток или Гонконге32.

В Таможенном союзе, ЕЭП, и теперь в ЕАЭС вопрос специаль�
ного режима инвестиционной деятельности (даже относительно
взаимных инвестиций), к сожалению, давно игнорируется. Взаимо�
действие с Китаем способно стать катализатором и в рамках ЕАЭС.
Нюансы, связанные с нормами защиты инвесторов, созданием не�
обходимых гарантий, прояснением вопросов разрешения инвести�
ционных и прочих контрактных споров — это то, что должно быть
сформулировано в рамках некоторой правовой базы, оторванной
от конкретных (двусторонних) соглашений по отдельным темам.

Если объединить все железнодорожные «коридоры» «Одного
пояса...» с российскими, можно представить картину «железно�
дорожной Евразии». (См. на форзаце книги карту «Сеть ТАЖД».)

Намерение России расширить сферу сотрудничества в области
создания транзитных коридоров с Китаем и другими центральноа�
зиатскими странами наталкивается на желание стран ЦА исполь�
зовать собственную и китайскую территории для формирования
нового («своего») евразийского коридора, который бы стал источ�
ником поступления валюты за счет перевозки транзитных грузов.

Очевидно, что последствия создания новых транзитных коридо�
ров, включая дальнейшую коммуникацию с государствами — чле�
нами ШОС, состыковки с железнодорожными магистралями КНР,
составят реальную конкуренцию Транссибу в первую очередь
за счет сравнительно низкого тарифа на перевозки33.

Нельзя не учитывать и более высокую рентабельность работы
ж/д транспорта внутри КНР, которая является аргументом в пользу
китайских маршрутов и технологий доставки. Как отмечал бывший
глава ОАО «РЖД» В. Якунин, «на сегодняшний день подвижной со�
став в Китае в два с лишним раза дешевле российского и подготов�
лен для работы в скоростном режиме вплоть до 160 км/ч»34.

Для российских интересов важен также проект шоссейной до�
роги Западная Европа — Западный Китай, часть которой должна
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пройти через территорию России, однако его судьба еще оконча�
тельно не определена. Между тем этот проект мог бы облегчить экс�
порт китайских товаров в Европу через российскую территорию
(соответственно, Россия получила бы транзитные доходы). Россий�
скую часть проекта планируется реализовать к 2020 г.35 Это весьма
чувствительный вопрос и для Казахстана, и для общего характера
сотрудничества в рамках ЕАЭС и инициативы «Один пояс...».

Строительство системы высокоскоростных железных дорог
в рамках проекта «Один пояс, один путь» позволит ввести в русло
международной торговли и промышленности государства Цент�
ральной Азии и Монголию, не имеющие выхода к морю, а также ма�
лонаселенные и слаборазвитые регионы центральной и сибирской
частей России. Таким образом, будет создан сухопутный коридор
экономического развития, соединяющий Европу и Азию. С этой
точки зрения проект «Одного пояса...» по определению построен на
идее сопряжения существующих на сегодня в Евразии экономиче�
ских блоков.

Досье. Центральный маршрут ЕТМ составляет важнейшее
направление континентального коридора Европа — Азия и яв/
ляется неотъемлемой частью «Одного пояса...». Маршрут поз/
воляет обеспечить транспортировку экспортных грузов из
стран АТР и КНР в страны Европы и Персидского залива.
В Центральный маршрут ЕТМ в направлении Китай — Казах/
стан — Узбекистан — Туркменистан — Иран — Турция — евро/
пейские страны (Ляньюньган — Алашанькоу — Достык —
Актогай — Алматы — Теджен — Мешхед — Серакс — Тегеран —
Табриз — Анкара — Стамбул — Париж — Роттердам) обеспе/
чит прямой выход КНР и трем государствам ЦА в Европу,
к крупным торговым портам Бандер/Аббас в Персидском за/
ливе и Чахбехар в Оманском заливе, в страны Южной и Юго/
Восточной Азии. 3 декабря 2014 г. состоялось официальное от/
крытие среднеазиатского участка центрального маршрута
ЕТМ по маршруту Узень — Болошак (Казахстан) — Серхетя/
ка — Кызылкияк — Берекет — Этрек (Туркменистан) — Горган
(Иран). Общая протяженность железной дороги от Казахста/
на через Туркменистан до провинции Гулистан на севере Ирана
составляет более 926 км, из которых 146 км проходят по ка/
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захстанской территории, более 700 км — по туркменской и
80 км — по иранской. В Казахстане рассчитывают, что азиат/
ский грузопоток, перевозимый по центральному маршруту,
будет генерироваться преимущественно на территории КНР
и Казахстана и направляться в Иран, Турцию и далее в Европу.
По предварительным подсчетам, прогнозируемый объем грузо/
перевозок по центральному маршруту ЕТМ на пятый год экс/
плуатации железнодорожной магистрали составит более
10 млн тонн, а в перспективе может превысить 20 млн тонн36.

Китай предусматривает строительство автомобильной магист�
рали и нефтепровода Кашгар — Исламабад — Карачи — Гвадар,
проходящих параллельно железной дороге. Вследствие плохого ка�
чества автомобильных дорог из Пакистана в КНР сегодня подавля�
ющая часть торговли между двумя странами осуществляется мор�
ским путем. Ежегодно сухопутным транспортом перевозится лишь
100 тыс. т грузов37. Прокладка железной дороги из Кашгара в Гва�
дар позволит сократить время транспортировки грузов до 10 дней
(по сравнению с 30 днями морским путем).

В случае реализации транспортных проектов, глубоководный
пакистанский порт Гвадар станет важной артерией для транспор�
тировки сырой нефти Ближнего Востока в КНР по суше в обход
Малаккского пролива, а у Китая появится возможность экспорти�
ровать свои товары в арабские страны.

Резюмируя варианты создания евразийской магистрали (ЕМ),
очевидно, что это — стратегия диверсификации транспортного ос�
воения континента. Однако существует ряд препятствий на пути
превращения ЕМ в полноценный евразийский маршрут. Развитие
евразийского транзита сдерживается вследствие слабого техничес�
кого состояния участков ЕМ, проходящих по территории стран ЦА.
Транзитные тарифы в странах центральноазиатского региона недо�
статочно гармонизированы, состояние нормативно�правовой базы
не обеспечивает быстрые и удобные сроки перевозки грузов, а мно�
гократное пересечение границ приводит к большему затягиванию
реальных сроков доставки товаров.

Выдвинутая Си Цзиньпином в 2013 г. идея «Одного пояса...»
первоначально воспринималась в России и ряде других стран на тот
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момент Таможенного союза с некоторой настороженностью. От�
дельные российские эксперты даже говорили о том, что китайский
проект — это реакция КНР на неповоротливость и медленное разви�
тие ШОС, что «Шелковый путь» — вариант более эффективного
развития Центральной Азии и соседних регионов.

В настоящее время выяснилось, что ситуация не столь критич�
на, наоборот, для России в отдельных компонентах (инфраструк�
турных, инвестиционных) даже выгодна.

Понятно, что проект Си Цзиньпина чрезвычайно амбициозен,
рассчитан на длительную перспективу и отражает темпы и харак�
тер геополитического возвышения Китая как новой, растущей
сверхдержавы. Но при этом он пока не направлен против и не под�
рывает два других — развитие ШОС, где КНР и Россия остаются
ключевыми игроками, и созданный (1 января 2015 г.) Евразийский
экономический союз (ЕАЭС).

Россия в рамках многостороннего и двустороннего форматов
отношений с КНР в условиях реализации «Одного пояса...» не пас�
сивный наблюдатель. Российская Федерация заинтересована в ин�
тенсификации процессов сопряжения между «Одним поясом...»,
ЕАЭС и ШОС. Российский интерес рельефно просматривается на
треках взаимодействия ШОС с Евразийским экономическим сою�
зом (ЕАЭС) и «Шелковым путем».

При этом в данном процессе возможны различные вариан�
ты/сценарии: а) развитие интеграции/сближения по «северному
маршруту» ШОС — ЕАЭС, включая усиление Евразийского банка
развития за счет интеграции китайских ресурсов; б) «Южный сце�
нарий»: ШОС — «Шелковый путь», который, однако, просматрива�
ется как более поздний по возможным срокам и возможностям реа�
лизации. Не исключен и вариант параллельного развития проектов.

Процессы сближения китайского мегапроекта и Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) неизбежно вызовут смену геополи�
тических акцентов в Евразии. Политическая карта евразийского
пространства уже сегодня «читается» иначе, чем 5–10 лет назад.
Вес и роль ключевых игроков — России и Китая постепенно усили�
вается, что особенно актуально для Москвы в условиях сохраняю�
щейся конфронтации с Вашингтоном и Брюсселем.

Подобную деформацию точно уловили российские ученые�поли�
тологи. Так, профессор Т.В. Бордачев (НИУ ВШЭ), в частности, от�
мечает, что «формирование в Евразии с опорой на центральную ее
часть — Сибирь, Казахстан, западные провинции Китая и страны
Центральной Азии — самостоятельного полюса роста может стать
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одним из важнейших геоэкономических и геостратегических процес�
сов первой половины XXI века. Столетиями Евразия была не более
чем “мостом” и объектом реализации интересов внешних игроков,
сегодня она впервые начинает обретать самостоятельное значение.
В перспективе — движение к широкому евразийскому сообществу,
которое включит в себя не только “жесткое ядро” — Евразийский
эко номический союз и Китай, но и других региональных игроков»38.

Идея превращения Евразии из «моста» в самодостаточное меж�
дународно�политическое сообщество представляется, на наш
взгляд, перспективной. Она (идея) дает возможность по�новому
структурировать и прогнозировать евразийскую систему междуна�
родно�экономических отношений, выделяя приоритетные/доми�
нирующие форматы (как двусторонние, так и многосторонние),
анализируя слабые и сильные стороны развивающейся инициати�
вы «Один пояс…», а также перспективы создания локальных ЗСТ
и/или единой евразийской зоны свободной торговли, движения
товаров, услуг и капиталов.

В евразийском регионе формируются условия для дальнейшей
реализации идеи со�развития Китая, России и центральноазиат�
ских стран. Это важно и для экономики региона, и для его безопас�
ности, обеспечение которой из�за провальной политики США
в Афганистане и роста угроз со стороны негосударственных акто�
ров (ИГИЛ и другие экстремистские группировки) является все
более серьезной проблемой.

Нуждается в дальнейшей экспертной проработке концепция
«континентального партнерства», которая озвучивается россий�
ской стороной в связи со стыковкой ЕАЭС и «Одного пояса…».
Представляется, что в общих интересах сторон расширить возмож�
ное поле взаимодействия, выйдя за рамки торгово�экономического
сотрудничества или инфраструктурного строительства39.

Следующим шагом по реализации совместного видения будуще�
го евразийского континента могла бы стать российско�китайская
концепция комплексного развития Евразии, которая бы включала
в себя как экономические вопросы, так и вопросы безопасности.
Евразия без разделительных линий и барьеров (торговых, миграци�
онных, политических, культурных, межконфессиональных) — это
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новое качество отношений между государствами. В достижении
этой цели «континентальное партнерство» двух членов Совета
Безопасности ООН с близкими взглядами на проблемы современ�
ного мира могло бы сыграть решающую роль. Повышается востре�
бованность и таких механизмов международной безопасности, как
Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и ШОС.

Инфраструктурный дефицит — лишь часть проблем обширно�
го региона. Усилия необходимо сосредоточить и на узких местах,
связанных с дефицитом безопасности (наращивать антитеррорис�
тический компонент, средства превентивной дипломатии, вести
совместную борьбу с трансграничной преступностью и наркотра�
фиком и т.д.)40.

Наибольшую угрозу сопряжению, а также евразийской интегра�
ции, как отмечает Т.В. Бордачев, представляет «разделение работы
на несвязанные и нескоординированные национальные линии вза�
имодействия с Пекином. Для этого есть ряд объективных и субъек�
тивных предпосылок, несмотря на принципиальную договорен�
ность действовать по линии ЕАЭС — Китай. КНР не стремится
к расколу ЕАЭС, но и не будет препятствовать, если страны�участ�
ницы пожелают сотрудничать на двусторонней основе»41.

Более того, в большинстве случаев именно такой формат наибо�
лее комфортен для Пекина. Обсуждения, состоявшиеся в последнее
время на российских экспертных площадках, выявили необходи�
мость вновь и вновь доносить до китайских партнеров идею о том,
что именно формат ЕАЭС — Китай — центральный, и он не огра�
ничивается только торговыми отношениями. Очевидна необхо�
димость постоянного контакта и диалога России с партнерами
по ЕАЭС, которым следует напоминать, что им, как относительно
небольшим и слабым государствам, наиболее выгоден именно
многосторонний формат.

Евразийская экономическая комиссия ЕАЭС (ЕЭК) пока сдер�
жанно относится к возможности активного использования инстру�
ментов нетарифного характера (техническое регулирование, фито�
санитарные нормы и стандарты, регулирование рынка труда и т.д.)
для взаимодействия по линии ЕАЭС�Китай. Здесь необходимо рас�
ширение компетенций ЕЭК на новые сферы, в первую очередь
транспортную и сферу инвестиций. Это можно было бы сделать ре�
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шением всесильного Высшего евразийского экономического совета
(главы государств) о внесении изменений в Договор о Союзе42.

Политико�дипломатический контекст проблематики «Одного
пояса...» в российской проекции, несомненно, привязан к транс�
формациям Шанхайской организации сотрудничества, объективно
влияющей на реальное и потенциальное взаимодействие китайско�
го «шелкового проекта» и ЕАЭС.

3.1.3. Евразийский треугольник 
«Россия — Монголия — Китай»

Развитие трехсторонних отношений между Россией, Монголией и Ки/
таем на сегодняшний день является одним из центральных и чрез�
вычайно важных компонентов собственно российско�монгольской
повестки. Китайский фактор был и остается одним из основных ог�
раничителей и одновременно стимуляторов российско�монгольско�
го сотрудничества. Традиционность данного формата обусловлена
самой историей формирования и развития треугольника «Россия —
Монголия (Внешняя и Внутренняя) — Китай» в XVI–XXI вв.
За этот период сложился некий баланс в экономической, политичес�
кой и международно�правовой системе отношений. В настоящее вре�
мя экономический баланс, в силу более значительных возможностей
и ресурсов, складывается в пользу Китая и усиления китайско�мон�
гольского сотрудничества.

При оценках данного (трехстороннего) формата сохраняется
«традиционный» методологический принцип — соперничество/со�
трудничество России и Китая в Монголии. Так или иначе, при срав�
нении эффективности развития российско�монгольского и монго�
ло�китайского сотрудничества ключевым параметром для России
остается вопрос, насколько больше Китай торгует, инвестирует,
строит и т.д. в Монголии?

Существуют объективные возможности использования большого
политического ресурса российско�китайского партнерства, накоп�
ленного сторонами за десятки лет. В 1990�е гг. и в начале 2000�х гг.
российско�китайское стратегическое партнерство и российско�мон�
голо�китайское (региональное) сотрудничество существуют «парал�
лельно», не влияя друг на друга. В 2014 г. на полях саммита ШОС
в Душанбе лидеры РФ, КНР и Монголии провозгласили начало
формирования треугольника, а в 2015 г. в Уфе, на полях саммита
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БРИКС, была принята «дорожная карта» создания экономических
коридоров на данном евразийском пространстве.

Российско�китайское стратегическое партнерство, таким обра�
зом, было политически инкорпорировано в трехстороннюю систе�
му взаимодействия, и «параллельность» исчезла.

В 2016 г. российские ученые ИДВ РАН разработали и реализо�
вали создание трехстороннего экспертного формата из ведущих
академических центров трех стран, который активно развивается
в настоящее время.

Евразийский треугольник вписался в восточноазиатский учас�
ток китайской инициативы «Один пояс…» и монгольского проекта
«Степной путь», что дополнительно дало стимул развитию как рос�
сийско�монгольских, так и китайско�монгольских торгово�эконо�
мических и энергетических отношений43 в двусторонних форматах.

Очевидно, что создание транспортного и инвестиционного «кори�
дора» по линии Хух�Хото (Автономный район Внутренняя Монго�
лия — АРВМ, КНР) — Улан�Батор (Монголия) — Улан�Удэ (Рес�
публика Бурятия, Россия) выгодно для развития самой Монголии
и со�развития сопредельных китайских и российских территорий.

Досье. До создания трехстороннего формата, еще в 2005 г.,
в Китае началось строительство железной дороги протяжен/
ностью 1390 км через пустыни Улан/Бух и Бадан/Джаран,
в северной части Автономного района Внутренняя Монголия.
Маршрут трассы не затрагивал территорию Монголии, про/
ходил по сопредельной Внутренней Монголии с востока на за/
пад — от г. Линьхэ на запад через пустыню Улан/Бух и вдоль
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северной оконечности пустыни Бадан/Джаран и далее —
по территории Синьцзян/Уйгурского автономного района
и через северную часть пров. Ганьсу. Протяженность участка
магистрали на территории Внутренней Монголии составила
1070 км. После завершения строительства железная дорога
соединила напрямую северные и северо/западные районы Ки/
тая, а также обеспечила удобное сообщение между Синьцзян/
Уйгурским районом, северными и северо/восточными провин/
циями Китая и Пекином. Перспективным является вариант
российско/китайской и российско/монгольской кооперации
по разработке стратегического угольного месторождения
Таван/Толгой в Монголии, одного из крупнейших месторожде/
ний каменного угля в мире44. В настоящее время, в рамках сло/
жившегося международного консорциума, в котором есть ки/
тайская и российская доли, реализовано строительство узко/
колейки в г. Баатай (Внутренняя Монголия, КНР) и железной
дороги в Сойр и на Дэун Булак (Монголия).

Двусторонний российско�монгольский формат связан с развити�
ем торговли, совместным управлением и модернизацией старых
(ОАО «Эрдэнэт», ОАО УБЖД, «Росцветмет») и становлением но�
вых совместных проектов. Дополнительным стимулом может стать
полномасштабный запуск «Открытой экономической зоны» в Кяхта
(Россия) — Алтанбулаге (Монголия) в рамках механизма «Россия —
Монголия — Китай».

КНР развивает свое присутствие в сферах монгольских энерго�
ресурсов. Так, китайские компании разрабатывают нефтяные место�
рождения и ведут добычу нефти в монгольском Дорноде.

Досье. Во второй половине 1990/х годов Китай становится
главным торгово/экономическим партнером Монголии: на не/
го приходится 42,2% монгольского экспорта и 25% импорта.
В 1990 г. оборот торговли между Монголией и КНР составлял
33,6 млн долл., в 2014 г. эта величина достигла 3,4 млрд долл.,
т.е. выросла в 100 раз. Монголия превратилась в самого круп/
ного поставщика в Китай каменного и бурого угля, удовлетво/
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ряющего до 6% энергетических потребностей Китая: в 2010 г.
в Китай было экспортировано 16,4 млн т угля и 3,5 млн т
железной руды. Экспорт из Монголии в Китай также включа/
ет сырую нефть, кожу, шкуры, козий пух и другую животно/
водческую продукцию. Кроме того, в последние 10 лет Китай
занимает лидирующие позиции среди иностранных инвесто/
ров. Его доля в иностранном капитале в Монголии составляет
51%.

В настоящее время в стране работают 5300 хозяйственных еди�
ниц с инвестициями из Китая на сумму в 2,4 млрд долл. На льгот�
ные кредиты, представленные Китаем в 2011 и 2015 гг. в размере
280 567 млн юаней, идет разработка цинка в аймаке Сухэбатор.

Неуклонное расширение и развитие политических, торгово�эко�
номических, культурных и гуманитарных связей базируются на со�
лидной правовой основе, составляющей более 100 действующих
договоров и соглашений. В результате серии визитов монгольских
руководителей в КНР и китайских в Монголию за 20 лет двусто�
ронние отношения были подняты на качественно новый уровень
стратегического партнерства.

3.2. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): 
российскоFкитайские аспекты взаимодействия

Решения саммита глав государств в Астане (2017)45 обозначили
радикальное качественное и количественное (за счет вступления
Индии и Пакистана — до 8 постоянных членов Организации) уси�
ление ШОС на евразийском пространстве. Особенно рельефно
просматриваются направления, связанные со сферой безопасности
Организации. Очевидно, что они (новые акценты) должны быть
точно расставлены руководством ШОС в интересах всех ее членов,
без перекосов, на основе взаимного доверия и открытости.

Прием новых членов позволяет включить в фокус внимания
ШОС не только традиционный регион Центральной Азии, но и
Южную Азию. Подобное расширение рамок активности Организа�
ции, возможно, не всеми членами ШОС может приветствоваться.
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При этом особую актуальность приобретает соблюдение равно�
правных условий членства в Организации, которая превращается
в гораздо более мощную силу в мировой политике, чем еще 3–4 го�
да назад. Сохранение правила обязательного консенсуса в ШОС
позволит малым странам чувствовать себя более уверенно в Орга�
низации.

Афганский фактор. После вывода американских войск из Афга�
нистана и обострения ситуации в Сирии, в условиях расширения
экспансии ИГИЛ и других экстремистских движений велика вероят�
ность дестабилизации обстановки в Центрально�Азиатском регионе
в целом. Данная тенденция потенциально может отрицательно ска�
заться на реализации китайского проекта ЭПШП на отдельных его
участках, включая и процесс сопряжения. Внешняя угроза экстре�
мизма может дестабилизировать общее пространство ШОС, повли�
ять на внутреннюю обстановку в отдельных государствах ЦА и со�
предельных регионов, как входящих, так и не входящих в ШОС.

В условия неопределенности афганского фактора и других тер�
рористических вызовов, видимо, назрела необходимость осторож�
ной военно/политической эволюции ШОС. Усиление силового ком�
понента организации будет выгодно всем государствам�членам.
Развитие сложившихся институтов (Региональная антитеррорис�
тическая структура — РАТС, военные учения «Мирная миссия», со�
вещания министров обороны) и создание новых форматов (миро�
творческого контингента, комитета по военному сотрудничеству)
дает возможность повысить потенциал сотрудничества в рамках
организации. При этом в условиях углубления кооперации ШОС
и ОДКБ целесообразным представляется сохранение сложившейся
двухуровневой структуры региональной безопасности. Данная мо�
дель должна строиться исключительно на оборонительной доктри�
не защиты и упреждения внешних угроз безопасности и территори�
альной целостности стран — членов ШОС.

Аспект безопасности в зоне ШОС и в Евразии в целом, по словам
эксперта�синолога И.Е. Денисова, является самым непроработанным,
причем именно с этой стороны и возможны наибольшие риски. Они
связаны не только с неопределенностью вокруг будущего Афгани�
стана, активностью в регионе экстремистских сил, наркотрафиком
и трансграничной преступностью, но и со сложными отношениями
между самими государствами, лежащими вдоль ЭПШП, а также
с политической нестабильностью в ряде этих стран.

Экстремистская организация ИГИЛ, как отмечают многие китай�
ские эксперты, стала главной террористической угрозой, организа�
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цией, противопоставившей себя традиционному миропорядку по�
следних десятилетий. Наблюдается накал общей обстановки и уча�
щение беспорядков на Ближнем Востоке, что стало благодатной поч�
вой, благоприятным пространством для развития терроризма в об�
щем и целом46.

Проблема ядерного нераспространения. Центральная Азия — зо�
на, свободная от ядерного оружия. Возможно, что для ШОС станет
сложнее поддерживать инициативы в области нераспространения,
сторонниками которых являются Россия и Китай. Индия и Пакис�
тан, как известно, отказались в свое время от присоединения к До�
говору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

С другой стороны, присоединение Индии и Пакистана к ШОС
можно считать очередным шагом к созданию новой системы кол�
лективной безопасности в Азии. Основные азиатские игроки, кото�
рые де�факто обладают ядерным оружием, теперь входят в состав
одной организации, которая, таким образом, расширяет зону своей
ответственности до южноазиатского региона и Среднего Востока.
При этом Организация, которая неофициально ориентируется
(де�факто) на формирование «неамериканского мира», должна
учитывать, что вступление Индии будет означать, в том числе, воз�
можность косвенного влияния США (через Индию) на те или иные
действия ШОС.

Россию и Китай также беспокоят скрытые конфликты в отно�
шениях ряда государств ЦА, вопросы территориального размеже�
вания Каспийского моря, распределение воды и гидроэнергетиче�
ских ресурсов.

Для ШОС сохраняют актуальность и «старые», традиционные вы�
зовы и риски:

1. Поиск эффективных механизмов многостороннего торгово�
экономического, инвестиционного, транспортного сотрудничества,
значительно отстающих в развитии от двусторонних форматов по�
литического взаимодействия.

2. Усиление кооперации в сфере региональной безопасности в све�
те вывода войск западной коалиции из Афганистана, нарастания
афганского вызова, угроз со стороны движения ИГИЛ.

3. Создание Банка развития и Резервного фонда, включая и альтер�
нативные варианты интеграции банковского капитала КНР в Евра�
зийский банк развития.
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Реализация повестки ШОС в 2017 г. происходила в условиях
обострения противоречий современного мира. Для России ШОС
приобретает особую значимость. Фактически речь идет об обновле�
нии ее геополитики — формировании на основе инициатив расши�
ренной ШОС, а также развитии проектов Евразийского экономи�
ческого союза (ЕАЭС) и сближения/сопряжения с китайским
«Шелковым путем» нового, более сбалансированного и безопасно�
го мира Большой Евразии.

Расширение ШОС, произошедшее на саммите в Астане, измени�
ло баланс сил в организации и дополнительно усилило позиции
Индии в регионе. Москва, Пекин и Нью�Дели становятся своеоб�
разными точками опоры Евразии, которые будут способны уравно�
вешивать разные темпы экономического развития стран ЦА, обес�
печивать баланс внешнеполитических приоритетов участников
и нивелировать настороженность малых стран относительно воз�
можного роста экономической зависимости от одной конкретной
державы.

Создание зон свободной торговли сопредельными государства�
ми является одной из внешнеполитических установок текущего по�
коления лидеров КНР. Китайские эксперты на протяжении дли�
тельного времени указывают на экономическую целесообразность
создания зоны свободной торговли в регионе ЦА. Профессор Лю
Хуацинь из Китайской академии внешней торговли и экономиче�
ского сотрудничества при Министерстве коммерции КНР отмеча�
ет, что имеющиеся правовые основы развития регионального эко�
номического сотрудничества и существующие рабочие механизмы
ШОС обеспечивают необходимые условия для создания ЗСТ.

Среди приоритетных для Китая направлений сотрудничества
выделаются:

— усиление технико�экономического сотрудничества;
— создание благоприятных условий для торговли и инвестиций;
— повышение уровня исполнения достигнутых договоренно�

стей47.
После образования ЕАЭС перспектива создания ЗСТ в рамках

ШОС трансформировалась в задачу по поиску новых форматов
сотрудничества между экономиками отдельных государств, регио�
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нальными организациями и интеграционными экономическими
объединениями.

В рамках инициативы «Один пояс…» наибольшую значимость
для Китая обретают страны Центральной Азии, поскольку они вы�
ступают в качестве первых регионов, через которые сухопутные ко�
ридоры ведут на Запад. Развитие приоритетных отношений
с Москвой выгодно Пекину, поскольку Россия обладает исключи�
тельной силой влияния на Центральную Азию и готова при этом
обеспечивать крупные экспортные поставки энергоносителей для
китайской экономики48.

На данный момент у Китая нет соглашений о свободной торгов�
ле ни с одной из стран региона, Китай заинтересован в развитии
отношений с ЕАЭС и уже выстраивает многосторонние форматы
сотрудничества49. Со стороны ЕАЭС также есть понимание необ�
ходимости активизации сотрудничества с внешними партнерами.
Среди приоритетных проектов важное место занимает сопряжение
с «Одним поясом...», а также углубление сотрудничества с ШОС.
В июне 2016 г. были запущены переговоры по разработке проекта
Соглашения о торгово�экономическом сотрудничестве между
ЕАЭС и КНР 50. В первом квартале 2017 г. был согласован список
инфраструктурных проектов в рамках сопряжения ЕАЭС и китай�
ской инициативы «Один пояс, одни путь»51.

В конце 2017 — начале 2018 г. сохраняется вероятность дестаби�
лизации обстановки в Афганистане. Талибский фактор в условиях
вывода американских войск из страны только усиливается, угро�
жая слиться с движением ИГИЛ. Сохраняется взрывоопасная и
неконтролируемая официальным Исламабадом обстановка в зоне
афгано�пакистанской границы. При этом включение Индии и Па�
кистана в ШОС теоретически может работать как на укрепление
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региональной безопасности, так и на ее расшатывание, учитывая
незавершенный характер территориальных споров Дели и Ислама�
бада. Многое в данном измерении (индийско�пакистанском в ШОС)
будет зависеть от согласованной линии Москвы и Пекина в отно�
шении новых членов Организации.

ШОС, как известно, по уставным документам не является воен�
ным блоком или военно�политической структурой, и жестко сохра�
няет баланс между тремя основными направлениями деятельнос�
ти — сферой безопасности, экономикой и гуманитарным треком.
Вместе с тем в последние годы в России все чаще стали раздавать�
ся голоса о необходимости «военной модернизации» ШОС.

На усиление военного компонента работает институт ежегод�
ных, совместных антитеррористических учений «Мирная миссия».
В 2014 г. (24–29 августа) были проведены очередные учения на тер�
ритории Внутренней Монголии (КНР), в которых участвовало
7 тыс. военных из КНР, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджи�
кистана. Узбекистан от участия в учениях воздержался52.

В ШОС, как известно, действует РАТС, институт регулярных
совещаний министров обороны стран�участниц, встреч началь�
ников генеральных штабов и пр. Среди экспертов Российской Фе�
дерации не один год обсуждается возможность/невозможность
дальнейшей эволюции Организации в сторону усиления военно�
политического компонента.

В качестве первоочередной меры участникам ШОС следует, ви�
димо, усилить правовую базу военного сотрудничества. Это будут
договоры о взаимопомощи, которые гарантируют неприкосновен�
ность границ, оказание взаимопомощи в случае военной угрозы.
Эти договоренности будут давать гарантии безопасности странам
Центрально�Азиатского региона, а также станут своеобразной
«страховочной мерой» перед надвигающейся внешней угрозой все�
му пространству ШОС.

Наряду с совершенствованием правовой основы, ШОС необхо�
димо принимать и военные меры, направленные на более полную
реализацию уставных документов Организации. Необходимо со�
здать в рамках ШОС механизмы многостороннего военного со�
трудничества по всему спектру центральноазиатских проблем безо�
пасности и обороны. ШОС должна обладать не только способнос�
тью к осуществлению превентивных мер, но и к проведению как
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минимум всего спектра миротворческих операций (гуманитарных,
по поддержанию мира и по принуждению к миру и другие) в соот�
ветствии с Уставом ООН.

Профессор, генерал�лейтенант А.Ф. Клименко (ИДВ РАН)
предложил учредить Координационный комитет по военному со�
трудничеству (ККВС) в качестве постоянно действующего органа
ШОС. Такой орган способствовал бы росту эффективности военно�
технического взаимодействия, реализации программ развития во�
оруженных сил членов ШОС, повышению уровня их подготовки.
Наряду с этим он обеспечивал бы координацию военного сотруд�
ничества в рамках ШОС. Но главным предназначением ККВС
должно стать оперативное реагирование на угрожающие странам�
участницам ситуации. На начальном этапе необходимо прорабо�
тать вопрос о штатной структуре и системе управления таких сил,
их апробацию в ходе совместных учений для достижения необхо�
димого уровня оперативного взаимодействия.

«Основываясь на имеющемся опыте функционирования между�
народных организаций по безопасности, — пишет А.Ф. Климен�
ко, — не обязательно содержать в ШОС миротворческий контин�
гент войск на постоянной основе. В обычных условиях силы и сред�
ства, предназначенные для проведения операций на пространстве
Организации, могут содержаться в каждом из государств, соби�
раясь вместе только на время проведения учений, маневров и ре�
шения конкретных задач. Только таким образом ШОС может пре�
вратиться в реальный фактор региональной и мировой политики.
Следует ввести три компонента: а) усиление военно�политической
составляющей; б) развитие договорно�правовой базы в сфере безо�
пасности, включая неприкосновенность границ, оказание взаимо�
помощи в случае военной угрозы; в) совершенствование военно�
политической структуры Организации»53.

Доводы А.Ф. Клименко и предлагаемые меры, с одной стороны,
чрезвычайно актуальны и необходимы с учетом текущего момента.
С другой стороны, основным препятствием для их полной реализа�
ции является внешняя критика со стороны западных оппонентов
того, что ШОС неформально может превратиться в блоковую воен�
ную структуру.

Серьезным политическим и военным усилением ШОС в усло�
виях потенциальных конфликтов с отрядами ИГИЛ мог бы стать
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иранский фактор, точнее, интеграция Ирана в Организацию, о чем
упоминал в одной из своих работ А.В. Лукин54.

Заметим, что аргумент А.В. Лукина относительно антитеррори�
стического потенциала шиитского Ирана в борьбе с ИГИЛ в кон�
тексте проблем безопасности китайской инициативы «Один
пояс...» на пространствах Ближнего и Среднего Востока в настоя�
щее время и, видимо, в ближайшем будущем представляется чрез�
вычайно актуальным как для России, так и Китая. Как известно,
ШОС регионально ограничена зоной Центральной Азии, в то вре�
мя как деятельность Ирана в сфере антитеррористической борьбы
может распространяться практически на все потенциальные райо�
ны активности боевиков ИГИЛ, включая Сирию, Ирак, страны Се�
верной Африки и пр., что, собственно, и происходит в настоящее
время.

3.3. Россия и Китай в Центральной Азии

Находясь на стыке трех геостратегических частей мира: Европы,
Азии и Ближнего Востока, Центрально/Азиатский регион и вплот�
ную примыкающие к нему нефтяные и газовые месторождения Кас�
пия превратились в объект международной конкуренции, геострате�
гического противостояния, военных вызовов и угроз, обусловленных
устремлениями ведущих стран мира и межгосударственных союзов
к нефтегазовым ресурсам региона55.

В этом контексте особую роль в Евразии играли и играют два
крупнейших государства — Россия и Китай, стратегическое парт�
нерство которых в современных условиях направлено на поиск
дополнительных ресурсов для стабилизации и развития данного
региона.

Относительно роли России в ранний постсоветский период, к со�
жалению, приходится констатировать тот факт, что регион Цент�
ральной Азии после распада СССР, в 1990�е годы, стремительно
«ушел» из�под российского влияния. Профессор И.Д. Звягельская
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(ИВ РАН) отмечает, что, по ее мнению, несмотря на некоторые из�
держки советской системы управления в Центральной Азии, серьез�
ных предпосылок для выхода центральноазиатских республик
из состава СССР не существовало. «Именно стремление россий�
ских демократов первой волны как можно скорее избавиться от по�
литического груза центральноазиатских авторитарных режимов,
выросших из советского коммунистического прошлого и способ�
ных, по их мнению, поддержать коммунистический реванш, было
одной из главных причин отторжения ЦА»56.

Российский эксперт профессор А.А. Казанцев (МГИМО (У)
МИД РФ) также отмечает, что слишком быстрый уход России по�
родил в Центральной Азии неупорядоченность и нестабильность,
настоящую «черную дыру» в мировой политике57.

Очевидно, что Россия, признающая важность региона ЦА для
усиления своих международных позиций, не может сегодня рас�
считывать только на сохраняющиеся со времен СССР межгосудар�
ственные и межкультурные связи. При этом потенциальные и ре�
альные экономические и инвестиционные ресурсы влияния КНР и
России на регион несопоставимы.

В этом контексте современный прагматичный подход КНР поз�
воляет Пекину достаточно эффективно заполнять «пустоты» в эко�
номических и культурных нишах. Политика Китая заключается
в последовательном развитии экономического сотрудничества
на двустороннем уровне с государствами ЦА и поддержании поли�
тической стабильности в регионе.

Акценты в интеграционной риторике Российской Федерации
фокусируются на развитии достаточно перспективного проекта
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который, как изве�
стно, КНР не входит. Основное коллективное внимание стран реги�
она Пекин сосредотачивает в рамках своей инициативы «Один по�
яс, один путь».

Постсоветская Центральная Азия, простирающаяся от Каспия
до китайского Синьцзяна, как известно, имеет достаточно стабиль�
ные светские политические режимы. Однако «внутренний» цент�
ральноазиатский «срез» отношений сложен и неоднозначен. Систе�
ма межгосударственных отношений в Центральной Азии (Казах�

154 Глава 3. Региональные измерения мира в китайской и российской проекциях

56 Звягельская И.Д. Становление государств Центральной Азии: Политические
процессы. М.: Аспект Пресс, 2009.

57 Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: мировая политика
и Центральная Азия. М.: Наследие Евразии, 2008. С. 6.



стан — Таджикистан — Кыргызстан — Узбекистан — Туркменистан)
базируется не только на административно�правовой, торгово�эконо�
мической и политической структурах постсоветского времени, но и
на более древних культурно�цивилизационных и хозяйственных
компонентах. Эпицентр напряженности традиционно расположен
в Ферганской долине, где сходятся территории Кыргызстана, Узбе�
кистана и Таджикистана. В этом «треугольнике» сконцентрирована
большая часть проблем. Особенно сложными остаются узбекско/
таджикские и узбекско/киргизские отношения.

Тактика экстремистских религиозных организаций, действую�
щих в регионе, под влиянием усиливающегося афганского кризиса
и нестабильности в последнее время заметно меняется. Не отказы�
ваясь от идеологии «глобального джихада», радикальный ислам
в своей деятельности повернулся к местным проблемам, ведя широ�
кий диалог с населением через традиционные общинно�клановые
образования и пытаясь взять на себя некоторые социальные функ�
ции государства.

В 2000�е гг. в регионе сложились две «повестки» и две стратегии
радикальных исламских движений. Первая — легальная, массовая,
направлена на молодежь и остальное население, в первую очередь
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Эта программа не скры�
вается, в нее вовлекаются десятки тысяч человек, которые, не будучи
членами организации, становятся ее пассивными или активными
сторонниками. В рамках этой программы и происходит неформаль�
ная популяризация идей тех или иных радикальных движений.

Вторая — тайная, которая предназначена для узкого круга посвя�
щенных. Это программа практического силового захвата власти
и создания исламских халифатов на центральноазиатском прост�
ранстве путем свержения нынешних светских режимов и физиче�
ского уничтожения их руководства.

Наличие обоих уровней характеризует деятельность Партии Ис/
ламского Возрождения — «Хизб ут/Тахрир» (запрещена в России),
которая, начиная с 2002 г., особенно активно действует в Узбекиста�
не и Кыргызстане, имеет десятки тысяч сторонников, широкую сеть
нелегальных и легальных организаций58. В настоящее время она по�
тенциально может сливаться с ячейками террористического движе�
ния ИГИЛ, тайно мигрирующего из Сирии.
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«Хизб ут/Тахрир» проповедует объединение мусульман всего
мира в единый халифат, считая западную демократию неприемле�
мой для последователей ислама. Хотя взгляды «тахрировцев»
представляют собой разновидность радикального ислама, эту орга�
низацию не везде признают экстремистской. Особенность распро�
странения радикальных исламских течений в регионе связана с тем,
что часть из них находит питательную почву и за рубежом (в Афга�
нистане, Пакистане или на Ближнем Востоке), и внутри самих цен�
тральноазиатских обществ.

Политический контекст евразийской идеи президента В.В. Пу/
тина связан с открывающимися перспективами и интеграционны�
ми возможностями обновления евразийского пространства в рам�
ках взаимодействия ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс,
один путь».

Один из ведущих российских экспертов академик Г.И. Чуфрин
(ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова) справедливо отмечает, что «на
постсоветском пространстве спустя два десятилетия после гибели
Советского Союза в целом сложилась политическая и экономиче�
ская атмосфера, в которой стало возможным активное формирова�
ние отношений тесного межгосударственного сотрудничества.
Стержнем этих отношений, — подчеркивает он, — явились экономи�
ческие интеграционные процессы и связанные с ними проекты, век�
тором которых призван стать Евразийский экономический союз»59.

Существенную роль в регионе играет энергетическая и транс�
портная мотивация России, пытающейся сохранить основные ис�
точники углеводородов и транспортно�энергетические «коридоры»
их доставки в страну и/или через нее. Данное направление подвер�
гается особому давлению со стороны конкурентов, особенно стран
ЕС, США и ряда других государств. Приоритетными партнерами
России в данной сфере являются Казахстан, Узбекистан и Туркме�
нистан. Объединение усилий России и стран ЦА в энергетической
сфере выступает в качестве локомотива межгосударственной ко�
операции, а также разделения труда в регионе. В частности, это ка�
сается глубокой переработки углеводородов, строительства АЭС,
ГЭС и др.60
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Ключевой проблемой безопасности, влияющей на весь регион,
включая Россию, остается неразрешенный афганский кризис.
Военная операция в Афганистане — самая продолжительная воен�
ная акция в истории США. Она проводится совместно с Между�
народными силами содействия безопасности в Афганистане
(ISAF) под командованием НАТО, в состав которых вошли пред�
ставители 50 стран как членов НАТО, так и не входящих в альянс.
Их задачами являлись поиск и уничтожение боевиков движений
«Талибан» и «Аль�Каида», формирование афганской армии, наве�
дение порядка в стране и оказание помощи правительству Афгани�
стана в восстановлении экономики.

На саммите в Лиссабоне государства — участники ISAF приня�
ли решение вывести военный контингент из ИРА в 2014 г. В итого�
вом документе саммита было сказано, что условия мандата ООН
выполнены. Восстановлен порядок в определенных зонах, уничто�
жен бен Ладен и завершено в основном формирование националь�
ной афганской армии, которую признали готовой принять эстафе�
ту от сил ISAF. Однако сравнение реального положения дел в Аф�
ганистане с декларациями саммита дают основание усомниться
в этих выводах. В настоящее время (2018) американский контин�
гент находится в ИРА.

В политическом плане Афганистан остается нестабильным. Окку�
пация его территории США и их союзниками НАТО имела целью
лишь создание геополитического плацдарма в центре Евразийского
континента, чтобы эффективно влиять на обстановку в восточной
части этого континента. Изначально они не планировали привлекать
в международную коалицию ведущие государства этого региона —
Россию и Китай. Более того, они не смогли в достаточной степени
привлечь к процессу урегулирования ситуации в Афганистане Паки�
стан, своего давнего союзника в Южной Азии61.

По существу, в Афганистане существует двоевластие. Усилиями
западного сообщества в стране созданы атрибуты новой государст�
венной власти, проведены выборы, в том числе на местном уровне.
Однако реальная власть на местах принадлежит талибам и пришед�
шим с Ближнего Востока игиловцам, которые оказывают воздейст�
вие на обстановку в провинциях через влияние на религиозных дея�
телей, лидеров этнических кланов и местных полевых командиров.
Центральная власть в Кабуле, патронируемая Западом, остается
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практически недееспособной, демонстрируя отсутствие четких це�
лей и реальных концепций развития страны. Присутствие же в гос�
структурах большого числа иностранных советников расхолажива�
ет афганских чиновников, которые стремятся уйти от принятия
конкретных решений62.

Пятнадцатилетняя военная кампания Запада, превзошедшая
по своей продолжительности нахождение на афганской террито�
рии советских войск, демонстрирует, что ни одна центральная
власть в Афганистане не будет в глазах населения обладать леги�
тимностью и пользоваться уважением в условиях иностранного
военного присутствия в стране. Такая власть считается местным
сообществом «сидящей на иностранных штыках». Становится
очевидным, что нахождение чужих войск на афганской террито�
рии, даже если их деятельность подкреплена мандатом ООН, а их
целью является поддержание стабильности в государстве, высту�
пает главным раздражающим фактором для населения Афгани�
стана.

Сотрудничество по афганскому вопросу, на которое рассчитыва�
ли в Москве до 2014 г. (до украинских событий и раскола с Запа�
дом), уже тогда серьезно осложнилось геополитическим соперниче�
ством за влияние на ЦА и ценностно�идеологическими разногласи�
ями. Взаимодействие по афганско�центральноазиатским вопросам
строилось исключительно в рамках «Большой игры», т.е. по прави�
лам откровенного соперничества. Это касалось в 2014 г. таких важ�
ных областей, как поддержание либо свертывание «северного марш�
рута» снабжения западной коалиции в Афганистане, усиление воен�
ной и экономической помощи центральноазиатским странам, демо�
кратизации общества и установления более либеральной власти
в республиках ЦА. Либерализация правительств в странах региона
по западным стандартам воспринимается как направленная на заве�
домую его дестабилизацию с целью нанесения вреда Российской
Федерации и КНР. Как следствие, усиливается противостояние
между двумя группировками стран: Китай — Россия в рамках ШОС
и США — государства Европы в формате НАТО.

В настоящее время очевидно, что пребывание войск США и
ISAF в Афганистане не служит достижению региональной стабиль�
ности и не снижает производство наркотиков. Несмотря на неодно�
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кратные обращения Москвы к Вашингтону, реальной борьбы с нар�
копроизводством и его трафиком в ЦА и Россию не ведется63.

В отличие от НАТО, ориентацию деятельности ШОС можно оп�
ределить как центральноазиатскую. Ключевые программы ШОС
в сфере безопасности (борьба против «трех зол» — сепаратизма, ре�
лигиозного экстремизма и терроризма), а также экономическому
и гуманитарному сотрудничеству связаны в основном c этим регио�
ном. Причем остро ощущается влияние связанных с Афганистаном
проблем на положение во всех государствах — членах Организа�
ции64.

В вопросе поддержки политических процессов, ведущих к при�
мирению в Афганистане, можно использовать опыт национального
примирения в Таджикистане, полученный в 1990�х гг., благодаря ко�
торому в республике постепенно воцарился мир, давший стабиль�
ность и созидательную работу по развитию страны. «Общее согла�
шение о мире и национальном согласии в Таджикистане» (Москва,
23 декабря 1996 г.), подписанное при активном содействии России
правительством Таджикистана и Объединенной таджикской оппо�
зицией прекратило кровопролитную войну в стране, которая, как
и в Афганистане, являлась продолжением политического, религиоз�
ного и этнического конфликта.

Досье. В ходе примирения сторон в Таджикистане появились
такие юридические документы и институты, которые не име/
ют аналога на постсоветском пространстве: «Общее соглаше/
ние о мире и национальном согласии в Таджикистане», «Комис/
сия национального согласия», «Консенсуальная демократия»,
«Интеграция вооруженных формирований» и ряд других. Они
способствовали объединению политических сил и обществен/
ных движений в Республике.

Очевидно, что существуют отличия между ситуацией в Таджи�
кистане тех лет и нынешней ситуацией в Афганистане. Но та кон�
цепция и те подходы к национальному согласию, которые были при�
менены в Таджикистане, могут лечь в основу примирения и в случае
с Афганистаном. Использование подобной модели может открыть
путь для взаимных уступок и поиска компромиссов, особенно когда
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это будет подкреплено использованием политических и экономиче�
ских рычагов воздействия на договаривающиеся стороны. Тогда мож�
но надеяться, что эти усилия приведут афганское общество к выбору
стабильного пути развития страны.

Целесообразно, чтобы Российская Федерация и КНР совместно
в условиях обострения афганских вызовов вернулись к обновле�
нию «дорожной карты», которая предусматривала поэтапное про�
движение к решению проблемы афганских наркотиков, содействие
правительству не только в борьбе с плантациями опийного мака,
но и в создании полноценной социально�экономической инфраст�
руктуры страны, формирование «наблюдательного совета» коали�
ции для координации и повышения эффективности помощи Афга�
нистану65.

Нужно создавать условия для вовлечения в этот процесс миро�
вых держав, обладателей реального капитала и современных техно�
логий, с целью использования их в наиболее значимых региональ�
ных проектах с участием российских и китайских специалистов
и инвестиций.

КНР в настоящее время работает над улучшением энергоснаб�
жения как важного фактора восстановления мирной жизни в Афга�
нистане и устойчивого развития всего региона. Идет инвестиро�
вание в строительство Индией линии электропередачи Термез —
Пули — Кабул. Развитие ИРА связано с необходимостью восста�
новления работы объектов инфраструктуры страны, в том числе
построенных в свое время Советским Союзом — порядка 140 объ�
ектов государственного значения. Здесь Россия может сыграть од�
ну из ведущих ролей, ибо документация этих объектов и опыт их
строительства принадлежит российским специалистам.

Одно из направлений — развитие логистики путем строительст�
ва дорожно�транспортной сети Афганистана, особенно железнодо�
рожной системы ИРА и ее соединения с системами Узбекистана,
Таджикистана, Ирана и Пакистана. Это дало бы дополнительные
возможности увеличения товарооборота Афганистана с сопредель�
ными странами региона. В этой области есть ряд других перспек�
тивных направлений сотрудничества.

Таким образом, восстановление мира в Афганистане невозмож�
но без всесторонней заинтересованности и участия в этом процессе
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Российской Федерации и КНР, других государств ШОС. Ситуация
в сфере безопасности стран ШОС может оказаться нарушенной из�
за возможности экспорта туда нестабильности из Афганистана, что
негативно повлияет на интересы акторов, действующих в регионе.

С учетом складывающейся обстановки в Афганистане и в регио�
не ЦА представляется несколько сценариев развития событий в этой
стране после 2018 г.

При первом ситуация в Афганистане развивается по «балкан�
скому варианту». Он наиболее вероятен в следующих случаях:
отсутствие решающего успеха в противоборстве с «Талибаном»
и ИГИЛ. Усиление центробежных тенденций. В Афганистане нач�
нут набирать силу провинциальные лидеры и полевые командиры,
многие из которых уже сегодня только номинально признают ка�
бульские власти66.

При возвращении во власть в Кабуле «Талибан» и ИГИЛ могут
вернуться к идее своего продвижения в направлении Центральной
Азии. Там их поддержит «Исламское движение Туркестана», что
дестабилизирует региональную обстановку.

Реализация данного сценария приведет к криминализации и ра�
дикализации населения в Центральной Азии; осложнению меж�
национальных отношений, углубляемых исламским экстремизмом,
и, как следствие, — возобновлению гражданской войны, прежде все�
го в Таджикистане, куда хлынут из Афганистана исламисты�оппози�
ционеры, ныне находящиеся в ИРА. Возможен также крах светской
власти в других республиках ЦА, ухудшение перспектив реализа�
ции энергетических проектов, резкое увеличение роста наркотрафи�
ка в направлении России и стран Европы. Практически неизбежен
рост террористической активности на границах и внутри государств
региона.

Иной сценарий, при котором США, договорившись с талибами
и ИГИЛ, будут негласно направлять их активность в регион ЦА.
Последствия для стран Центральной Азии и России могут быть са�
мыми непредсказуемыми. В случае обострения обстановки в Афга�
нистане, издержки, которые будут нести государства ЦА, станут
выше, так как возрастут расходы на обеспечение безопасности, что
негативно отразится и на инвестиционном климате региона. Возра�
стет контрабанда оружия и подрывной деятельности в регионе.

В случае сплочения большей части элит вокруг официального
Кабула, теоретически могут быть достигнуты договоренности с уме�

3.3. Россия и Китай в Центральной Азии 161

66 Там же. С. 21–34.



ренным крылом «Талибана». В результате позиции афганской ар�
мии укрепятся на всей территории, и непримиримой части талибов
и ИГИЛ будет нанесено поражение67. Поэтапно будут решаться со�
циально�экономические проблемы страны. Создадутся действен�
ные механизмы контроля над производством и транспортировкой
наркотиков.

Для стран Центральной Азии данный сценарий был бы наиболее
предпочтительным. В случае его реализации укрепилась бы регио�
нальная стабильность; снизился бы приток экстремистов, оружия и
наркотиков в сопредельные с Афганистаном страны; появилась бы
реальная возможность участия государств ШОС в восстановлении
афганской экономики и реализации энергетических проектов, повы�
сился бы приток иностранных инвестиций в связи со снижением ри�
сков в сфере безопасности. Однако этот сценарий не столь вероятен,
поскольку США будут всячески препятствовать его реализации.

С новой силой возрастает роль и значение восточного вектора
в международно�экономической стратегии России. По подсчетам
экспертов, к 2030 г. четверть всей мировой нефти будет экспорти�
роваться в страны Азиатско�Тихоокеанского союза68. Если удастся
выполнить задачи энергетической стратегии до 2030 г., к этому вре�
мени доля газовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего
Востока может составить одну треть от всех новых месторождений,
а нефтяных — 50%69. Специалисты предлагают правительству на�
чинать решать проблему диверсификации поставок горючего уже
сейчас. Сегодня большая часть топлива идет на Запад. Вопрос
в том, что на востоке Российской Федерации практически не раз�
вит нефтехимический комплекс и для расширения добычи нефти
и газа необходима мощная инвестиционная составляющая.

Усиление восточного энергетического вектора видится в учас�
тии России в интеграционных процессах и объединениях в сфере
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энергетики в Центральной и Восточной Азии, в частности в разви�
тии трубопроводного транспорта углеводородов.

В своей энергетической стратегии Китай делает ставку на быст�
рую и эффективную реализацию транспортных, энергетических
и инвестиционных проектов в двусторонних форматах со странами
ЦА. К тому же пути поставки нефти и газа из ЦА не столь протяже�
ны и более безопасны, нежели альтернативные маршруты70.

Важно отметить, что финансируя экономики центральноазиат�
ских стран, Китай способствует политическому и социально�эконо�
мическому развитию и укреплению стабильности своих западных
провинций, обеспечению безопасной среды по периметру границ
СУАР и тем самым — ослаблению накала уйгурского сепаратизма.

Россия, Китай и страны ЦА остро заинтересованы в новом ми�
ровом экономическом и политическом порядке. Это благоприятст�
вует выработке ими единой позиции по многим международным
проблемам. Их интересы во многом совпадают и в плане безопасно�
сти. Экономический рост центральноазиатских стран, сопровожда�
ющийся удовлетворением насущных жизненных потребностей их
населения, — залог политической устойчивости и безопасности не
только этих стран, но в значительной мере и сопредельных им госу�
дарств.

Возможная дестабилизация ситуации в Центральной Азии
может непосредственно повлиять на безопасность западных рай�
онов Китая и юга России. Высокий конфликтный потенциал ЦА
обусловлен, помимо прочего, наличием противоречий, связан�
ных с использованием природных ресурсов. Это ставит под угро�
зу осуществление энергетических проектов. Ведь их реализация
и долгосрочность находятся в прямой зависимости от обеспече�
ния их безопасности, нивелирования существующих политичес�
ких рисков.

Конфигурация соотношения сил зависит от количества главных
акторов и характера отношений между ними. Два основных типа
такой конфигурации — биполярность и многополярность. Иерар�
хия акторов отражает их фактическое неравенство с точки зрения
военно�политических, экономических, ресурсных, социокультурных,
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идеологических и иных возможностей влияния на международную
систему71.

Геополитический интерес США, НАТО и Евросоюза к Цент�
ральной Азии и Каспию не ограничивается только нефтью и газом.
Этот регион рассматривается США центром геостратегических
и геополитических построений, одним из которых является «Стра�
тегический энергетический эллипс»72, охватывающий Каспийское
море и Персидский залив, т.е. углеводороды стран Аравийского по�
луострова, Ирака, Ирана, Каспийского региона, Центральной Азии
и даже России. Геополитическая ситуация здесь сложилась и про�
должает развиваться под влиянием ряда внерегиональных факто�
ров, которые должны учитываться при оценках условий безопас�
ной реализации нефтегазовых проектов в зоне Каспия и ЦА:

— активные мероприятия ведущих западных стран и исламских
государств по расширению своего политического, экономического
и военного влияния в регионе и на подступах к нему;

— продолжающееся противостояние между Ираном и США, в ко�
торое постепенно втягивается все большее число государств, в том
числе и Россия73;

— война в Афганистане и Ираке;
— разгром боевиков ИГИЛ и других экстремистских движений

в Сирии и на Ближнем Востоке.
В Центральной Азии в совместных энергетических проектах до�

минирует КНР. Китайские корпорации74 участвуют почти в 30 про�
ектах среднеазиатских стран: по разведке, добыче, переработке и
транспортировке углеводородов. Энергетическая (нефтяная) дип�
ломатия Поднебесной опирается, прежде всего, на государствен�
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ную поддержку и финансирование, позволяющие госкорпорациям
КНР проявлять гибкость в переговорах, в том числе по ценовой по�
литике.

Высокие темпы роста и развития китайской экономики поста�
вили перед государством проблему обеспечения энергоресурсами
для сохранения темпов роста. Потребности КНР в энергии растут
втрое быстрее среднемировых75. Доля основного компонента пер�
вичной энергии КНР, угля, постепенно уменьшается, нефть была
и остается в энергобалансе КНР второй. С 1993 г. потребности пре�
высили объем добычи нефти. Китайские источники76 прогнозиру�
ют, что зависимость КНР от нефтяного импорта к 2020 г. составит
60–70%, и это становится проблемой национальной безопасности
КНР. Существующие пути импорта энергоносителей из Африки
и Ближнего Востока морским путем на 80% уязвимы. Стратегия
энергетической безопасности КНР указывает на необходимость
диверсификации, где приоритет отдается трубопроводным энерго�
поставкам с месторождений Каспия и Центральной Азии.

Очевидно, что геополитическое укрепление одного из партнеров
в российско�китайских отношениях, ранее приводившее к измене�
нию его внешней политики, неизбежно влияло и на этнополитиче�
ское взаимодействие двух стран. В современных условиях КНР
и Российская Федерация взаимно заинтересованы в развитии и ук�
реплении партнерских отношений, поддержании политического ба�
ланса отношений (в формате стратегического партнерства), вклю�
чая баланс интересов в энергетической (углеводородной) сфере.

С другой стороны, интересы России и Китая в Центрально�Ази�
атском регионе объективно несут и элементы конкуренции держав,
претендующих на влияние в ЦА. Стремительное экономическое
развитие КНР в контрасте с утратой российских транспортных,
энергетических и ресурсных монополий и частичной потерей Рос�
сией своего политического авторитета в регионе (но не потенциа�
ла) гипотетически может привести к позиции «младшего партнера»
в двусторонних отношениях.

Рост значения энергоресурсов в мировой политике объясняется,
прежде всего, проблемой обеспечения национальной безопасности.
Этот факт ставит перед Россией и КНР задачи скорейшего поиска
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более эффективных методов внешнеэкономической деятельности,
оптимизации транзитных транспортных коммуникаций и установ�
ления стабильных партнерских связей с производителями и потре�
бителями энергоресурсов. Наличие жесткой конкурентной среды в
сфере энергетики и наличие в ЦАР стратегических интересов вне�
региональных акторов усложняют решение этих задач.

На страновом уровне первым, и основным, фактором безопасно�
сти являются вопросы внутренней стабильности государств ЦА.
В этом контексте можно выделить, по крайней мере, два вида внут�
ренних угроз, условий нестабильности и рисков безопасности, ко�
торые, в силу множества причин, присутствуют во всех централь�
ноазиатских странах, и особенные, присущие каждому конкретно�
му государству ЦА.

Наиболее общие угрозы и риски в государствах ЦА следующие.
1. Архаизация госинститутов в процессе строительства нацио�

нальных государств после распада СССР. В них четко проявились
элементы, характерные для восточных деспотий прошлых веков.

2. Слабость демократических начал в сочетании с клановыми
принципами формирования институтов государственного управле�
ния и соответствующим подходом к решению социально�экономиче�
ских проблем. Внешней подпиткой этого потенциала выступает ис�
ламский радикализм, выражающийся в пропаганде сепаратизма
и экстремизма, оправдывающего террористические методы борьбы77.

3. Противоборство ценностей либеральной (западной) и тради�
ционалистской (восточной) культур78, так как протекающие в ЦА
процессы модернизации не имеют внутренних корней и источни�
ков саморазвития, поэтому вступают в конфликт с традициями ази�
атского общества. Это приводит к возрождению традиционалист�
ских установок и нарастанию взаимного отчуждения культур.

4. Обострение изъянов национальных экономик в результате
глобального экономического кризиса, ограничения экономическо�
го роста. Сырьевая экономика не обеспечивает занятости населе�
ния, что ведет к нарастанию трудовой миграции, социально�куль�
турному распаду наций.

5. Маргинализация населения, особенно молодежи79.
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В этих условиях КНР, осуществляя свою внешнюю энергетичес�
кую стратегию «выход вовне», делает ставку на быструю и эффек�
тивную реализацию своих транспортных, энергетических и инвести�
ционных проектов в двусторонних форматах. Формат Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) и ЭПШП рассматриваются
Китаем как в региональном (центральноазиатском), так и глобаль�
ном аспектах.

Освоение китайских инвестиций любого назначения стимулиру�
ет товарооборот между КНР и государствами ЦА, а также улучшает
ряд макроэкономических показателей стран региона. Сотрудничест�
во в торговле энергоресурсами с таким стабильным «оптовиком» —
импортером, как Китай, способствует устойчивости коммерческих
связей государств ЦА на трансрегиональном уровне, а также росту
их добывающего комплекса. Одновременно КНР имеет планы
на 2017–2020 гг. по инвестициям и в обрабатывающие отрасли неко�
торых стран ЦА.

И хотя нефтегазовый вектор пока остается главным в энергети�
ческой и в целом в международно�экономической политике Китая
в Центральной Азии, тем не менее некоторая диверсификация эко�
номической активности КНР в странах региона по отраслям эконо�
мик также имеет место. В частности, среди отраслей ТЭК, помимо
нефтегазовой отрасли, китайские интересы в регионе в последние
годы все больше затрагивают атомную энергетику (Казахстан), эле�
ктроэнергетику (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргыз�
стан), а также угольную отрасль (Кыргызстан). В результате эконо�
мическое влияние Китая в Центральной Азии постепенно распро�
страняется уже и на Таджикистан и Кыргызстан, которые не имеют
промышленных запасов углеводородов, а также на Узбекистан, ко�
торый обладает промышленными запасами нефти и газа, но не ори�
ентирует свою энергополитику на масштабное увеличение их экс�
порта80.

Цель инвестиционных вложений Китая в Казахстане — между�
народно�энергетическая безопасность КНР, обеспечение стабиль�
ного и долгосрочного доступа к углеводородам РК и Прикаспий�
ского бассейна. Объем вложений составляет 43–45 млрд долл.,
включая порядка 22–24 млрд долл. инвестиций, около 16 млрд
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приобретенных активов и 5 млрд долл. — кредитов81. С участием
китайского капитала производится 25–30% добычи нефти на терри�
тории Казахстана. Китайские компании имеют доли от 50 до 100%
более чем в 20 нефтегазовых компаний РК.

Досье. Крупнейшие ресурсно/транспортные проекты РК
с китайским участием: освоение нефтяных месторождений
в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Кызылордин/
ской и Карагандинской областях; подготовка к геологоразвед/
ке и освоению нефтегазового месторождения Дархан в шель/
фе Каспийского моря; расширение мощности нефтепровода
«Атасу — Алашанькоу», строительство газопровода в Актю/
бинской области, казахстанского участка магистрального
газопровода «Туркменистан — Китай»; поставки сжиженно/
го нефтяного газа из РК по железной дороге через КПП «Ала/
шанькоу»; соглашение между «Казатомпромом» и Китайской
государственной корпорацией ядерной промышленности
о поставках в КНР топливных таблеток из РК; приобретение
доли в двух из трех нефтеперерабатывающих предприятий
Казахстана, заводов в Шымкенте и Актау.

Китай имеет долгосрочный стратегический интерес к газовым
ресурсам Туркменистана. Суммарный объем китайских инвести�
ций по состоянию на 2015 г. оценивается от 13 до 15 млрд долл.,
включая порядка 9 млрд долл. кредитов82. Большая часть китай�
ского экспорта в Туркменистан — машины и оборудование для реа�
лизации проектов китайских компаний в туркменской нефтегазо�
вой отрасли.

Наблюдается стремительный рост масштабов проектно�инвес�
тиционной деятельности китайских компаний в нефтегазовой от�
расли Туркменистана, освоение нефтегазовых месторождений как
на суше, так и на шельфе Каспийского моря (в том числе газонос�
ной территории «Багтиярлык», восточная часть Туркменистана,
правобережье реки Амударьи, геологоразведка газового месторож�
дения «Южный Иолотань»). Китайские компании ведут строи�
тельство газоперерабатывающего завода вблизи газоносной терри�
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тории «Багтиярлык» (юго�восток Туркменистана) и туркменского
участка магистрального газопровода «Туркменистан — Китай»83.

Китайская национальная нефтегазовая компания (CNPC) уча�
ствует в двух совместных проектах с туркменской государственной
компанией «Туркменнефть» по разработке нефтяного месторож�
дения «Гумдаг», а также месторождений на шельфе Каспийского
моря84.

Компания CNPC по соглашению с Национальной холдинговой
компанией (НХК) «Узбекнефтегаз» — СП «УзCNPC Петролеум»
ведет следующую деятельность:

— строительство узбекского участка газопровода «Туркмени�
стан — Китай»;

— освоение нефтяных месторождений в Ферганской долине
(Ферганская, Андижанская и Наманганская области, восточная
часть Узбекистана);

— подготовку к освоению 23 нефтегазоконденсатных месторож�
дений в Бухарско�Хивинском регионе и на плато Устюрт;

— подготовку к освоению нефтегазоносных месторождений в уз�
бекской части Аральского моря (северо�западная часть Узбеки�
стана);

— участвует в финансировании строительства установки по про�
изводству сжиженного газа на Мубарекском ГПЗ (г. Мубарек, Каш�
кадарьинская область);

— планирует организацию совместного производства нефтегазо�
вого оборудования на территории Узбекистана и соглашение о стро�
ительстве третьей нити газопровода «Узбекистан — Китай», про�
пускная способность которого будет увеличена на 25 млрд куб. м
в год85.

Внушительно выглядит также список некоторых крупнейших
ресурсно�транспортных проектов с китайским участием в Респуб�
лике Таджикистан:

3.3. Россия и Китай в Центральной Азии 169

83 Парамонов В.В, Строков А.В. Экономическое проникновение Китая в Таджи�
кистан, Туркменистан и Узбекистан // ИАП «Центральная Азия». URL: http://
www.ceasia.ru/ekonomika/ekonomicheskoe�proniknovenie�kitaya�v�tadzhikistan�turk�
menistan�i�uzbekistan.html.

84 Абдурахим А. В традициях дружбы, братства и сотрудничества // Туркмен�
ская государственная информационная служба «Туркмендовлетхабарлары» // URL:
http://tdh.gov.tm/?id=1722.

85 Узбекистан наращивает объемы поставок сырья в Китай / Секретариат Дело�
вого совета Шанхайской организации сотрудничества. URL: http://www.bc�sco.org/
?level=10&id=1344&lng=ru.



— строительство высоковольтных линий электропередач «Лола�
зор — Хатлон» и «Юг — Север» (сданы в эксплуатацию в 2009 г.);

— строительство Нурабадской ГЭС�2 и Зеравшанской ГЭС
(«Синохидро»);

— реконструкция автомобильной трассы Душанбе — Худжанд —
Чанак;

— строительство автомобильного туннеля «Шахристан» (180 км
севернее г. Душанбе);

— строительство автомобильного туннеля «Шар�Шар» (80 км
юго�восточнее г. Душанбе);

— автомобильное шоссе Куляб — Мургаб — Каракорум (КНР);
— мосты на реке Пяндж, соединяющие Таджикистан и Афгани�

стан;
— между Таджикистаном и Китайской национальной нефтега�

зовой корпорацией (CNPC) было подписано соглашение о развед�
ке нефти и газа в Таджикистане.

Значительный объем китайских кредитов рассчитан на возврат
долгов в виде доступа к минеральным и другим ресурсам, кон�
трольными пакетами акций таджикских стратегических предприя�
тий и территориальными уступками86.

Досье. С 2009 г. введен в строй экспортный газопровод Турк/
менистан — Узбекистан — Казахстан — Китай (ТУКК), про/
тяженностью более 1800 км. Пропускная способность газо/
провода составляет до 24,5 млн куб. м газа в сутки, это при/
мерно 9 млрд куб. м в год, всего по газопроводу планируется
в течение 30 лет поставлять в КНР до 40 млрд куб. м природ/
ного газа ежегодно. Новый газопровод соединил с Китаем все
государства Центральной Азии, располагающие значитель/
ными нефтегазовыми ресурсами. В 2006 г. был запущен тру/
бопровод Атасу — Алашанькоу — китайско/казахстанский
нефтепровод общей протяженностью 962,2 км. Годовая мощ/
ность нефтепровода составляет 20 млн т.

Трубопроводная инфраструктура государств Центральной Азии,
которая в советский период шла исключительно в северном направ�
лении, в последнее время активно разворачивается на восток. Это
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отчасти внесло элементы конкуренции в ситуацию с экспортом цен�
тральноазиатского газа между Россией и Китаем. Намечены конту�
ры реализации энергетической составляющей китайского проекта
«Один пояс...» — создание своего маршрута транспортировки энер�
гоносителей и создание защищенных информационных каналов
из Китая.

Увеличивающийся импорт сырой нефти и газа из Центральной
Азии в Синьцзян�Уйгурский автономный район Китая предостав�
ляет определенные энергетические гарантии для обеспечения про�
должительного развития экономики региона. Согласно данным Уп�
равления иммиграционного и карантинного контроля Синьцзян�
Уйгурского автономного района, за три года после сдачи в коммер�
ческую эксплуатацию объем импорта сырой нефти в Китай через
нефтепровод Атасу — Алашанькоу составил в общей сложности
20,39 млн т, или 12 % от годового импорта сырой нефти в Китай.

Досье. Китайские власти создали в Синьцзян/Уйгурском ав/
тономном районе (СУАР) КНР две новые свободные экономи/
ческие зоны в округах Кашгар и Хоргос на границах с Кыргыз/
станом и Казахстаном. В течение последних нескольких лет
была сформирована система транскитайских трубопроводов
(«Запад/Восток/1», «Запад/Восток/2» и другие), позволив/
шая доставлять газ и нефтепродукты из северо/западных
районов Китая, а также из Туркменистана и Казахстана
в промышленно развитые регионы на востоке страны с высо/
ким уровнем жизни и активным энергопотреблением. Одно/
временно для приема сжиженного природного газа (СПГ),
сырой нефти и нефтепродуктов была существенно оптими/
зирована и расширена система трубопроводов на востоке
страны. Общая протяженность сухопутных нефтегазовых
трубопроводов в Китае достигла 120 тыс. км87. Протяжен/
ность нефтепроводов составляет около 23 тыс. км, газопро/
водов — примерно 76 тыс. км, трубопроводов для транспор/
тировки горючего — 21 тыс. км88.
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Таким образом, очевидно, что политика Китая в Центральной
Азии носит геополитический, системный, масштабный и долго�
срочный характер, преследуя как долговременные международные,
так и текущие коммерческие цели. Вместе с тем, хотя позиции КНР
в Центральной Азии являются прочными и содержат в себе мощ�
ный потенциал для развития, китайская региональная политика
имеет ряд внутренних и внешних пределов. К основному сдержи�
вающему фактору можно отнести активность региональных кон�
курентов КНР в Центральной Азии и политику стран региона.
Центральноазиатские государства стараются придерживаться сба�
лансированного многовекторного подхода во внешней политике
и уравновешивают отношения с Китаем за счет диалога с США
и/или Россией.

3.4. Ближний Восток, Африка и Латинская Америка 
в российскоFкитайской проекции

В политическом плане Китай всегда позиционировал себя в «треть�
ем мире» (Азия, Африка и Латинская Америка) как развивающая�
ся страна, стоящая на страже интересов обиженных американским
империализмом народов. Эту линию Китай проводил и в годы
китайско�советской дружбы, и в период разногласий с СССР.
На сегодняшний день, в условиях обострения борьбы с различны�
ми экстремистскими движениями, блестящей победы Российской
Федерации в Сирии над движением ИГИЛ и усилением ее позиций
в регионе, китайская политика быстро эволюционирует в сторону
активного (совместного) взаимодействия с Россией. Это проявля�
ется не только в политическом формате (в СБ ООН), но и в плане
практической поддержки России. Пекин усиливает линию на коор�
динацию действий с российскими специальными службами в борь�
бе с экстремизмом и терроризмом в регионе.

Пока трудно говорить о формировании на Ближнем Востоке пол�
номасштабного военно�политического российско�китайского танде�
ма, полностью сдерживающего силы терроризма, а также США и их
союзников, негласно поддерживающих экстремистов в регионе.
Однако учитывая реальные достижения России в регионе (Сирия,
Египет, Турция) и активное подключение китайских сил специаль�
ного назначения в ходе сирийской операции по разгрому совместно
с российскими военными исламских экстремистов ИГИЛ и других
террористических движений, можно констатировать силовую акти�
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визацию КНР, которая дополняет традиционно сильную экономико�
инвестиционную составляющую китайской политики здесь. Как от�
мечает ряд китайских экспертов по Ближнему Востоку, пришло вре�
мя менять прежнюю, чересчур тихую и мягкую, политику на Ближ�
нем Востоке на более активную и наступательную.

Сохраняется, несмотря на рост нестабильности на Ближнем
Востоке, нефтяная зависимость КНР от региона. Как известно,
Саудовская Аравия и другие нефтеносные монархии Персидского
залива обеспечивают около 30% углеводородных потребностей
Поднебесной. Одновременно растет китайская мотивация по уве�
личению инвестиций и торговли в странах региона. Если в 2012 г.
товарооборот КНР с 18 арабскими государствами был около 200 млрд
долл., то в 2016 г. он составил 256 млрд.

На фоне осуждения Китаем американских «гуманитарных ак�
ций» в отношении Ирака, Ливии и других стран, приведших, как
известно, к уничтожению этих государств и дестабилизации обста�
новки в регионе, Пекин пытается сохранить старые и установить
новые контакты с арабскими лидерами, включая Египет, страны
Магриба, Персидского залива и др. Так, объем помощи Египту
в 2015 г. составил около 2 млрд долл. В эту сумму вошли деньги
в виде безвозмездного гранта, льготный китайский кредит и ряд
других траншей. В этом же году были подписаны восемь двусто�
ронних соглашений о сотрудничестве в области экономики, сель�
ского хозяйства, торговли, туризма, телекоммуникаций и в других
сферах.

Израильский фактор также лежит в русле китайской ближнево�
сточной трансформации. Тесные отношения Пекина и Тегерана
раздражают Тель�Авив. Однако деньги делают свое дело — расту�
щий китайский рынок вооружений становится для Израиля все бо�
лее привлекательным, отодвигая на второй план «идеологические
нестыковки». КНР со своей стороны заинтересована в увеличении
военного импорта за счет качественных израильских закупок. Так,
Израиль в настоящее время активно продает Китаю не только
обычные вооружения, но и военные технологии, продукцию для во�
енно�космической отрасли — ракеты «Питон III», беспилотники се�
рии «Воробей» и др.

В рамках ближневосточной политики для КНР показательным
«уроком» стала ливийская история. Свергнутый США и их союзни�
ками М. Каддафи был давним и верным другом Поднебесной.
За период своего правления он дал «зеленый свет» потоку китай�
ских инвестиций, объем которых накануне ливийского бунта со�
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ставлял более 18,5 млрд долл. Инвестиции из Китая охватывали
инфраструктурную, энергетическую и другие сферы экономики
Джамахирии. Гражданская война и декреты новых властей свели на
нет китайские усилия. Десятки тысяч специалистов и рабочих КНР
вынуждены были уехать из страны, а инвестиционные программы
сегодня приходится начинать заново.

В каком�то смысле Ливия стала не просто уроком и своеобраз�
ным «триггером» ускорения эволюции китайской политики по про�
тивостоянию США и их сподручным в регионе. В свое время, как
известно, в Совете Безопасности ООН при ливийских голосовани�
ях КНР (как и Российская Федерация) воздерживалась. Сегодня
многие эксперты в Пекине считают это ошибкой. Возможно, что бо�
лее жесткая позиция Пекина (и Москвы) в СБ ООН помогли бы
спасти правительство М. Каддафи.

Китай постепенно восстанавливает в Ливии свое былое эконо�
мическое присутствие. Хотя в условиях дезинтеграции и постоян�
ных межплеменных конфликтов это делать достаточно сложно.

В Ираке КНР сумела быстро компенсировать потери 2003–2004 гг.
и к 2016 г. вернуть уровень добычи и импорта углеводородов ху�
сейновского периода. В настоящее время китайские компании
(«Петро Чайна», CNOOC, CNPC) имеют доли от 37 до 64% на клю�
чевых месторождениях, обойдя американские и ряд других.

Одно из ключевых мест в китайской ближневосточной полити�
ке занимает Иран.

Китайско/иранские отношения после победы «исламской рево�
люции» 1979 г. в Иране и провозглашения Исламской Республики
Иран (ИРИ) претерпели определенную эволюцию, пройдя период
взаимного «нейтралитета» в 1980�е гг., оживления в конце 1990�х
и активного сотрудничества и партнерства после 2000 г. В основе
этой эволюции лежали как геополитические, так и чисто экономиче�
ские факторы. Традиционный достаточно жесткий антиамерикан�
ский курс Тегерана, как и ответные шаги Вашингтона, объективно
всегда работали на сближение позиций КНР и ИРИ в региональной
проблематике, особенно в плане противостояния растущему влия�
нию США на Ближнем и Среднем Востоке, в Южной Азии.

Экономический фактор был связан с растущей взаимной по�
требностью в углублении кооперации двух стран — Китая по линии
расширения иранского импорта энергоносителей (особенно после
1990�х гг.), а Ирана — в плане увеличения китайских промышлен�
ных поставок, включая машинотехническую продукцию, бытовой
техники, компьютеров, автомобилей. Интенсификация китайско�
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иранских торгово�экономических связей в период 2000–2008 гг.
стала закономерным результатом известных экономических успе�
хов китайских реформ, а также поступательного и стабильного раз�
вития Ирана, несмотря на попытки США и их союзников органи�
зовать блокаду страны.

Ключевыми в сфере энергетической кооперации стали два мас�
штабных проекта совместного освоения новых нефтяных и газовых
месторождений Ирана на 25 лет. В октябре 2004 г. Китай и Иран
подписали предварительное соглашение о поставках в Китай иран�
ской нефти и газа и совместной разработке нефтяного месторожде�
ния Ядаваран, расположенного возле иракской границы, на сумму
от 70 до 100 млрд долл. Еще раньше, в январе 2004 г. Китай полу�
чил согласие Ирана на продажу ему сжиженного газа на сумму
20 млрд долл. в течение 25 лет.

История энергетического сотрудничества двух стран началась
еще в конце 1980�х годов, когда были заложены правовые и техноло�
гические основы взаимодействия в этих сферах народного хозяйства.

Досье. В сентябре 1989 г. между КНР и ИРИ было подписано
соглашение о сотрудничестве в области мирного использова/
ния атома. В 1993 г. оно было ратифицировано парламентом
Ирана. В начале 1990/х гг. правительство Китая согласилось
оказать содействие в строительстве АЭС «Бушер» путем
предоставления технологий и рабочей силы, а также в стро/
ительстве новой АЭС мощностью 300 МВт на юго/западе
Ирана. Соглашение о предоставлении Китаем необходимого
оборудования было подписано в январе 1993 г. в ходе поездки
в Иран заместителя министра иностранных дел КНР Цзян
Фучжана. В 1995 г. был заключен контракт на сооружение
под Исфаханом завода по обогащению урана. В 1999 г. под дав/
лением США ирано/китайское сотрудничество в сфере атом/
ной энергетики было приостановлено89. 14 июля 2015 г. Иран
и «шестерка» международных посредников (Россия, США,
Великобритания, КНР, Франция, Германия) достигли исто/
рического соглашения об урегулировании многолетней пробле/
мы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлю/
щий план действий (СВПД), выполнение которого снимает
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с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санк/
ции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

По иранской ядерной проблеме Китай и Россия имеют четкую,
совместную позицию: владение Ирана ядерным оружием недопус�
тимо, однако санкции и противостояние не будут иметь положи�
тельного результата. Единственный путь решения ядерной пробле�
мы — за столом переговоров.

Иран предоставил Китаю и Индии право на разработку своих
нефтяных месторождений, поощряя политику инвестиций в свой
нефтяной сектор. Китайские компании на иранском рынке работа�
ют в основном в сферах нефтегазодобычи, нефтепереработки, элек�
троэнергетики, на строительстве метрополитенов, плотин, заводов
по производству цемента, в металлургии и судостроения90.

Иранское руководство рассматривает Китай в качестве важного
партнера по военно/техническому сотрудничеству. Как показыва�
ют отдельные исследования российских ученых, ход программ мо�
дернизации иранских вооруженных сил свидетельствует о том, что
достигнутый в 2017 г. уровень развития технологий национального
производства вооружения и военной техники не позволяет офици�
альному Тегерану полностью отказаться от использования внеш�
них (прежде всего российских и китайских) программ создания со�
временных видов вооружения. Тегеран в 2015–2016 гг. перешел
к активной кооперации с Китаем по линии военно�технического
сотрудничества (ВТС). Так, объем поставок китайского оружия
и военной техники в Иран за эти 6 лет, по разным оценкам, соста�
вил от 3,2 до 4,4 млрд долл. Особенностью ирано�китайского ВТС
было то, что Пекин не только поставлял готовые образцы оружия,
но и передавал Ирану ряд технологий, оказывая содействие в со�
здании его военно�промышленного комплекса.

15 октября 2007 г. в Тегеране в офисе компании по развитию
водных ресурсов и энергетики Ирана состоялась церемония подпи�
сания договора между китайскими и иранскими представителями
об условиях строительства плотины и гидроэлектростанции «Руд�
бар». Этот проект осуществлялся консорциумом иранских и китай�
ских компаний. Официальные представители ИРИ заявили, что
строительство 20 плотин и гидроэлектростанций на территории
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Ирана будет вестись за счет китайских инвестиций, что потенци�
альная мощность гидроэлектростанций, строящихся при помощи
Китая, будет составлять 25 000 МВт. К началу 2008 г. китайские
компании построили в Иране две ГЭС — «Талеган» и «Мулла Садра»,
а также победили в тендере на участие в проекте ГЭС и плотины
«Рудбар».

В конце октября 2007 г. Китай открыл кредитную линию в раз�
мере 1 млрд долл. для финансирования иранских экономических
проектов. На сегодняшний день объем прямых китайских инвести�
ций в Исламскую Республику достиг 25 млрд долл. Одним из усло�
вий кредитования было предоставление Китаю права на строитель�
ство канала в рамках иранского проекта ГЭС «Рудбар». Иранские
эксперты посчитали, что использование дешевой электроэнергии
иранских гидроэлектростанций позволит в перспективе экономить
ежегодно около 20 млрд куб. м природного газа и большие объемы
дизельного топлива.

Начиная с 2004 г. Китай становится главным экспортером
в Иран товаров промышленного назначения, опередив Японию, ко�
торая до этого была основным торговым партнером Ирана. Если
в 2004 г. ирано�китайский торговый оборот составлял 5 млрд долл.,
то в 2007 г. он вырос до 14 млрд долл. В номенклатуре иранского
экспорта в Китай основное место занимают нефть и строительные
материалы, а импорта — электронное оборудование и автомобиль�
ные запчасти. Иран обеспечивает 18% китайских потребностей
в импорте нефти.

В 2014 г. товарооборот между ИРИ и КНР составил более 50 млрд
долл. Основной сферой торгово�экономического взаимодействия ос�
тается нефтегазовая, но в то же время Китай и Иран активно сотруд�
ничают и в военной сфере. КНР стала одним из главных поставщиков
военной техники в Иран. США неоднократно накладывали санкции
на китайские компании, действующие на территории Ирана, за экс�
порт оборудования для производства или испытания военной техни�
ки, но эти санкции лишь еще более сближали КНР и ИРИ91.

Пекин и Тегеран развивают сотрудничество в сферах транспор�
та, строительства, включая активное использование иранской тер�
ритории для реализации китайской инициативы «Один пояс, один
путь». На начало 2018 г. в Иране действуют 1800 китайских компа�
ний и фирм.
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«Афганская повестка» Китая в настоящее время содержит
не только вопросы противодействия силам «трех зол» (терроризму,
экстремизму и сепаратизму), идущим с территории Афганистана,
но и взаимодействие с Россией и другими членами ШОС по анти�
наркотической борьбе, экономико�инвестиционному взаимодейст�
вию. Географически Китай связан с Афганистаном небольшим уча�
стком границы длинной в 92 км. Население приграничного китай�
ского округа Кашгар всегда поддерживало давние, традиционные
связи с соседними афганскими племенами.

Официальный Пекин неоднозначно относится к результатам
антитеррористической операции США и их союзников в этой стра�
не. Китайские эксперты считают, что американцы не смогли ре�
шить ни одного вопроса по борьбе с терроризмом и религиозным
экстремизмом в ИРА, который получает в настоящее время допол�
нительные ресурсы и пополнение в лице возвращающихся не до�
битых в Сирии членов ИГИЛ, других экстремистских движений.
Пекин беспокоит процесс реанимации движения «Талибан» и его
объединение с сирийскими террористическими движениями, кото�
рые потенциально угрожают мусульманским зонам Китая (СУАР)
волной наркотрафика из Афганистана через Синьцзян на подполь�
ные рынки Гуанчжоу, Шэньчжэня, Пекина и других городов.

Китайское руководство не раз отмечало, что США после 2002 г.
использовали антитеррористическую операцию в Афганистане как
предлог для создания своих собственных военных баз в странах
Центральной Азии в непосредственной близости от китайских гра�
ниц. Эксперты, оценивая китайско�афганские связи, подчеркива�
ют, что кроме общих вопросов повестки афганское руководство
большое внимание уделяет расширению военно�технического со�
трудничества с Китаем, в частности увеличению китайских воен�
ных поставок в республику.

Несмотря на рискованность, Китай периодически делает серьез�
ные инвестиционные шаги на афганском рынке. С 2007 г. китайские
металлургические компании ведут разработку афганского медного
месторождения «Айнак», инвестируя до 3 млрд долл. Запасы меди
составляют 13 млн т. Китай оказывает поддержку Афганистану
и в социальной сфере. На китайские деньги в республике были
сооружены госпитали и больницы в Кабуле, реализованы иррига�
ционные проекты, началась подготовка афганских учителей, поли�
цейских, дипломатов и специалистов в различных областях.

Китайское правительство и руководство НОАК придают боль�
шое значение развитию межгосударственных и межармейских от�
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ношений с Афганистаном, поддерживают его в восстановлении го�
сударства. Китайская сторона готова к дальнейшему наращиванию
межармейских обменов и сотрудничества, продвижению отноше�
ний между армиями двух стран на новую высоту в интересах под�
держания мира и стабильности в регионе.

Политическая мотивация Китая в отношении Латинской Аме/
рики ярко проявилась в период правления бывшего руководителя
КНР Ху Цзиньтао, который в ходе своего посещения Бразилии,
Аргентины, Кубы и других стран в 2006 г. впервые сформулировал
системный интерес Китая к Южной Америке. С каждым новым ви�
зитом, уже в период председательства Си Цзиньпина, стратегиче�
ские приоритеты Поднебесной в регионе приобретали дополни�
тельные очертания.

К 2015 г. стало понятно, что кроме нефти, сырья, желания разви�
вать торговлю и инвестиции, Пекин хотел бы плавно форсировать
свое «мирное возвышение» в тылу у США.

Вошло в историю заявление Си Цзиньпина, сделанное в ходе
его визита в Мексику в 2009 г., когда он занимал еще пост замести�
теля председателя КНР. Смысл его заявления сводился к жесткой
критике хорошо откормленных и скучающих иностранцев, которые
критикуют Китай, и к констатации того, что Поднебесная не экс�
портирует революцию, голод и нищету.

Китайский лидер тогда не называл персонально (по странам)
«сытых иностранцев», но само место данного высказывания — при�
граничная с США Мексика — недвусмысленно указывало на США.
Тогда эта реплика вызвала понятное недовольство в Вашингтоне
и Брюсселе и, наоборот, бурный восторг и поддержку населения
Латинской Америки. Трудно точно сказать, было ли «мексиканское
послание» Си Цзиньпина просчитанным шагом или эмоциональ�
ным экспромтом. Учитывая традиции Поднебесной, скорее всего,
это был продуманный и подготовленный шаг.

Сегодня определенный дискомфорт создают Вашингтону актив�
но развивающийся военно�стратегический диалог КНР со странами
Южной Америки и китайские военные поставки на континент.
В КНР действует с 2012 г. ежегодный оборонный Форум «Китай —
Латинская Америка» с участием министров обороны и других офи�
циальных лиц.

Континент, как известно, пережил несколько волн возрождения
левых идей. В мире хорошо помнят, как революционная молодежь
Латинской Америки в 1960�1970�х гг. несла портреты Че Гевары и
Мао Цзэдуна. Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес до своей

3.4. Ближний Восток, Африка и Латинская Америка... 179



кончины не раз публично признавался, что в молодости был по�
клонником Мао, и если бы Председатель Мао и Симон Боливар
(лидер освободительного движения за независимость испанских
колоний XIX в.) каким�то образом встретились, то обязательно бы
подружились.

Естественно, что Пекин, отдавая дань истории, рассматривает
Латинскую Америку больше с прагматичных позиций. Китайское
руководство еще в период руководства Ху Цзиньтао неофициально
выделило три приоритетных группы на континенте: 1) «стратеги�
ческие партнеры» (Бразилия, Мексика, Аргентина, Венесуэла);
2) «партнеры по сотрудничеству» (Чили, Перу, Куба); 3) «дружест�
венные партнеры по сотрудничеству» (страны Центральной Аме�
рики и Карибского бассейна). В основе неофициальной «разбивки»
лежат и коммерческие, и идеологические принципы.

Нынешняя политическая ситуация — сложившийся статус�кво
на континенте — пока, похоже, вполне устраивает Китай. Отдель�
ные латиноамериканские эксперты отмечают, что КНР не собира�
ется бросать открытый вызов США. При этом Пекин щедро одари�
вает своих друзей и партнеров льготными кредитами (в 2015 г. —
32 млрд долл. Каракасу под нефтяные поставки), вкладывает сред�
ства в инфраструктурные и другие проекты (7,6 млрд долл., в част�
ности, получила Богота для строительства железной дороги от по�
бережья Тихого океана до Карибского моря).

Возможно, подобное поведение Китая объясняется его неготов�
ностью открыто соперничать с Америкой в этом регионе. К тому же
китайское руководство учитывает мнение не только левых сил
на континенте, но и позицию отдельных государств континента, ко�
торая связана с желанием ограничить американский гегемонизм,
но не менять его на возможный китайский контроль.

Относительно новым сюжетом стал китайский план реализации
«Одного пояса, одного пути» в Латинской Америке. Как отмечает
российский эксперт Е.И. Сафронова (ИДВ РАН), этот план может
дать КНР следующие пять преимуществ.

«Во�первых, строительство воднотранспортной и портовой ин�
фраструктуры в ЛА обеспечит Китай новыми, более короткими
и диверсифицированными путями доставки сырья, минералов
и агропродукции с континента...

Во�вторых, уменьшит стоимость китайского импорта за счет со�
кращения транспортных издержек.

В�третьих, позволит Пекину контролировать транспортные узлы
в регионе.
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В�четвертых, обеспечит работой инженерные и подрядные ком�
пании КНР.

В�пятых, даст КНР возможность с близкого расстояния отсле�
живать активность ее глобального оппонента — США»92.

КНР предлагает странам региона различные многосторонние,
двусторонние и интеграционные проекты. Подключение в свое вре�
мя Бразилии и Южной Африки к трехстороннему сотрудничеству
«Россия — Индия — Китай» (РИК) позволило не только превра�
тить проект в более глобальный и многоплановый (БРИКС), но и
придать китайско�бразильским отношениям более развернутый
формат. Одновременно Пекин основал Форум восточно�азиатско�
латиноамериканского сотрудничества (ФВАЛАС), стал постоян�
ным наблюдателем в Организации американских государств (ОАГ)
и предпринял другие шаги по продвижению своих интересов
на континенте.

Часть латиноамериканских стран входит в НАФТА — зону сво�
бодной торговли Северной Америки, что создает для КНР опреде�
ленные трудности. Ответ Пекина в свое время на эти трудности
был достаточно эффективным — он создал с этими государствами
(с Чили и Мексикой) двусторонние зоны свободной торговли, уме�
ло используя стремление партнеров к диверсификации.

Руководство Си Цзиньпина будет, скорее всего, и дальше при�
держиваться курса на сохранение некоего баланса в треугольнике
«США — Латинская Америка — Китай», не претендуя на абсолют�
ное лидерство. Часть китайских экспертов не исключает усиление
либерально�консервативных настроений в отдельных левых стра�
нах (Венесуэле, Кубе и другие).

Современная китайская политика на Черном континенте от�
части напоминает советские усилия прошлого века. Москва, как
и нынешний Пекин, тогда выступала в качестве мощного донора
для отсталых стран. По оценкам экспертов, СССР вложил в Афри�
ку около 150 млрд долл. Для сравнения, сегодня Китай инвестиро�
вал примерно 45–50 млрд долл. и вышел на ежегодную торговлю
в 200 млрд (с 47 странами из 53). Часть стран рискнула официально
признать Тайвань, автоматически лишившись своей законной доли.

На этом внешние признаки сходства заканчиваются. Советская
модель строилась по известной схеме — ресурсы в обмен на поли�
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тико�идеологическую лояльность и верность курсу «социалисти�
ческой ориентации». Где ориентация начиналась, где неожиданно
заканчивалась, почему иногда приводила к власти диктаторские
режимы, — на все эти вопросы советские партийные теоретики от�
вета не давали. Это были «естественные издержки», неизбежные
в тогдашнем глобальном противостоянии с США. При этом СССР
воспринимался на континенте все�таки «чужим», как некий допол�
нительный (альтернативный) вариант для развития, основной все�
таки шел с Запада.

Нынешняя модель формирующегося китайского доминирова�
ния в Африке в своей основе содержит некую общность историче�
ских судеб китайцев и африканцев, противостоящих «западному
империализму». Китайцы в Африке позиционируют себя как
«свои», как часть антизападного (развивающегося) мира. Правда,
с оговоркой, что сегодня они, по известным причинам, стали уже
не такими бедными и угнетенными и могут даже выступить в роли
лидера этого мира. А роль эта, как известно, обязывает помогать
другим и делиться с ними плодами своих успехов.

Российский эксперт, специалист по китайско�африканским от�
ношениям профессор Т.Л. Дейч (ИА РАН) отмечает, что в 2000�е гг.
наблюдался резкий рост китайской помощи Африке, включая
займы, кредиты, инвестиции, безвозмездную помощь. Причем, как
отмечает исследователь, в отличие от западной помощи, она была
политически не обусловлена. Популярности китайской помощи
также способствовало ее соответствие нуждам стран континента:
инфраструктура, предприятия легкой, пищевой промышленности,
сельское хозяйство, здравоохранение, образование93.

В последнее десятилетие КНР сконцентрировалась на создании
в Африке Специальных экономических зон в пяти странах. Отно�
сительно новым направлением стало подключение Китаем Черного
континента к своей инициативе «Один пояс, один путь». Как отме�
чает другой российский эксперт, Е.И. Сафронова, реализация ки�
тайского проекта связана с двумя основными направлениями:
«Первое и основное — создание сетевой транспортной инфраструк�
туры, прямо отвечающей задачам “Один пояс...” и планам КНР
по расширению импорта африканского сырья и продовольствия,
обретение новых площадок приложения избыточной китайской ра�

182 Глава 3. Региональные измерения мира в китайской и российской проекциях

93 Дейч Т.Л. Африка во внешнеполитической стратегии Китая (конец XIX — на�
чало XXI в.): автореф. дисс. ... д�ра ист. наук. М.: ФГБУ Институт Африки РАН,
2013. С. 11–16.



бочей силы и потенциала строительной индустрии. Второе, — под�
черкивает эксперт, — перенос трудоемких отраслей в Африку
по причине роста производственных издержек в самой КНР»94.

Тонким моментом для Пекина остается проблема соотношения
коммерческой выгоды и бескорыстной помощи. Многие западные
эксперты открыто называют Китай «новым колонизатором Афри�
ки», беспощадно выкачивающим ресурсы. Используются термины
«китайский неоколониализм», «экспансия» и пр. Очевидно, что
КНР не может строить свою африканскую политику на голом аль�
труизме. Особенно острой и необходимой для Пекина является
ресурсная эксплуатация Африки, учитывая многократный рост
потребностей КНР в углеводородах и ином природном сырье.

На континенте по�разному относятся к Китаю. Есть недоволь�
ные китайскими компаниями, которые привозят только свою рабо�
чую силу. Имеются экологические протесты, направленные против
безжалостной эксплуатации ресурсов китайскими компаниями
и пр. Однако в целом симпатия правящих элит и большинства на�
селения на китайской стороне. В основе этого растущие, системные
вливания китайских денег в инфраструктуру и промышленность,
гуманитарные возможности, предоставляемые африканцам (еже�
годно до 20 тыс. человек едут в КНР на учебу, выделяются гранты
и пр.).

На рост африканских симпатий работает и позиция КНР в ООН
по различным африканским вопросам. Так, китайский представи�
тель в ООН регулярно поддерживает предложения африканских
стран, касающиеся создания региональных экономических органи�
заций по сырью, более жесткому контролю над природными ресур�
сами. Многие китайские эксперты по Африке еще 15 лет назад обра�
щали внимание на тесную связь двух проблем — финансов и разви�
тия, предлагая реформирование африканских финансовых систем
в сторону рыночных принципов и введение мониторинга состояния
этих систем95.

Африканская группа, по сути, играет решающую роль в ООН
в том, что усилия Запада (США, ЕС) добиться осуждения Китая
за нарушение прав человека не имеют успеха. 11 раз отклоня�
лись предложения западных стран принять в Комитете по правам
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человека резолюцию, осуждающую Китай за подобные наруше�
ния96.

Ежегодные материалы регулярного Форума «Китай — Африка»
опровергают миф о том, что вся экономическая политика КНР на�
правлена на выкачивание ресурсов и полезных ископаемых любой
ценой. Эксперты отмечают, что 60% инвестиций идет в промыш�
ленность, строительство (дороги, школы, больницы) и финансовый
сектор, и только 25% — в добычу полезных ископаемых. Анализи�
руя растущую торговлю, китайские эксперты подчеркивают, что
торговля на 20% обеспечивает экономический рост и развитие Аф�
рики. Трудно сказать, насколько точны эти цифры. В любом случае,
мы имеем дело с новым качеством китайского влияния на Африку,
сочетающим коммерческую и социальную составляющую.

Преимущества экономической политики подкрепляются китай�
ским политическим прагматизмом. Официальный Пекин, желая
укрепить свои связи, явно дистанцируется от внутренних, идеоло�
гических установок того или иного режима.

Институциональные механизмы уже давно встроены в афри�
канскую стратегию Пекина. С 2000 г. действует Форум «Китай —
Африка», куда входит 49 стран, ежегодно китайские руководители
совершают десятки визитов на континент. В отчете Министерства
коммерции КНР за 2016 г. была отмечена успешная работа более
2237 китайских компаний и фирм на континенте, китайско�афри�
канского Фонда развития, через который в прошлом году прошло
18,3 млрд долл. инвестиций и др.

Относительно новым для китайской политики стало активное
внедрение интеграционной практики. Это означает, что фактичес�
ки идет реализация межрегиональных интеграционных проектов
«Китай — Экономическое сообщество стран Западной Африки
(ЭКОВАС)», формирование Открытых экономических зон (Танза�
ния, Маврикий и др.).

К этому же ряду, видимо, относится решение китайского прави�
тельства о введении с 1 января 2012 г. нулевых пошлин на 60% им�
портных товаров из 30 наименее развитых африканских стран.

Что касается страновых приоритетов, следует выделить группу
углеводородных государств. Это Ангола (7,9 млрд долл. инвестиро�
вано Китаем в ТЭК), Нигерия (8,9), Гана (5,7), Танзания (3,5),
Уганда (4,2 млрд долл.). Из стран, обладающих запасами железной
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руды, золота, урана, меди, для Китая наиболее интересны Намибия,
ЮАР, Замбия, Зимбабве, Гвинея, Либерия, Эритрея.

Глобальная мотивация Китая проглядывает через китайский те�
зис — смотреть на Черный континент не только как на источник
сырья, но и как на зону геополитического противоборства. В по�
следние годы Китай постепенно вытесняет из Африки Великобри�
танию. Южная Африка — зона традиционного британского влия�
ния. Похоже, что Пекин смог убедить своих южноафриканских
друзей в том, что его экономические шаги, в отличие от коварной
Европы, идут ЮАР только на пользу. Интеграция ЮАР в проект
БРИКС усилила не только двусторонние китайско�южноафрикан�
ские связи, но и объективно выдвинула Южно�Африканскую Рес�
публику в большую геополитику.

Таким образом, африканская политика Поднебесной, которая
началась еще 600 лет назад визитами кораблей адмирала Чжэн Хэ
на восточное побережье Африки, в начале XXI в. приобрела сис�
темный характер, сочетая гуманитарные, исторические, экономи�
ческие и политические ресурсы. Практически каждое государство
на континенте уже чувствует прикосновение Китая.

3.5. Китай, Индия, Пакистан — возможности и проблемы.
Российский подход

Формально Китай и Индия сохраняют статус развивающихся,
больших региональных держав. Они имеют общую границу (3 тыс.
км) и ориентированы каждый на «свой» регион: Индия — на Юж�
ную Азию, где она является одним из ведущих членов Ассоциации
стран Южной Азии (СААРК), а Китай — на Восточную Азию.

Решение саммита глав государств в Астане (2017)97 о принятии
в качестве постоянных членов ШОС Индии и Пакистана внесло
новые нюансы в отношения КНР, Пакистана, ее давнего партнера
и друга, и сложного для Китая и Пакистана партнера Индии.

Индия и Пакистан в ШОС. Возможно, что Исламабад будет пы�
таться осторожно использовать Организацию для интернационали�
зации «кашмирской проблемы» и расширения числа участников
дискуссии, против чего будет решительно выступать Индия, которая
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считает, что этот вопрос находится исключительно в сфере двусто�
ронних отношений. Говоря о формате и перспективах этого процесса,
для ШОС целесообразно полностью уйти от данного дискурса и не
поощрять вынесение чувствительных тем двусторонних отношений
на обсуждение в многостороннем формате, сохраняя баланс интере�
сов и коллективный подход.

Страны — участницы ШОС, в связи с расширением Организации
также должны избегать гипотетического усиления отдельных нефор�
мальных пар — Китай — Пакистан, Россия — Индия и др. Представ�
ляется, что подобная «диверсификация»/»поляризация» абсолютно
не выгодна ни Организации в целом, ни отдельным государствам
в частности. И новым (Индия, Пакистан), и «старым» постоянным
членам необходимо отойти от традиционных политических ориен�
таций. Единственный выход — работа всех в ШОС на равных осно�
ваниях, без исторических пристрастий или антипатий, в рамках
«Шанхайского духа» коллективизма и равноправия.

Индия и Китай. Хотя обе страны, кроме ШОС, являются участ�
никами и таких форматов, как БРИКС и РИК, интеграция Индии
в Организацию объективно может стать причиной некоторого
скрытого соперничества в ШОС. Перспективы сохранения ста�
бильности косвенно осложняет и фактор Пакистана. Оказываемая
Пакистану военно�техническая помощь Китая вызывает, как изве�
стно, у Индии отрицательную реакцию, как и нерешенность погра�
ничных вопросов между этими двумя государствами.

Если посмотреть глубже, в Пекине и Нью�Дели явно формиру�
ются геополитические амбиции. Вопрос только в том, кто первый
открыто «бросит перчатку» своему соседу, объявив всем о новом
мировом статусе. Лидером по всем очевидным признакам является
Китай, который, как известно, опережает Индию по многим пара�
метрам. Он входит в официальный «ядерный клуб», является по�
стоянным членом СБ ООН, в 5 раз опережает Индию по объему
ВВП и пр. И пока эти китайские козыри Нью�Дели побить невоз�
можно.

При этом Поднебесная в своем глобальном соревновании вы�
глядит более убедительно. Так, если в отношениях с США Под�
небесная чувствует свою силу и уверенность, то Индия иногда вы�
глядит «младшим братом». Нью�Дели делает резкие заявления
«о своем независимом курсе», желании развивать свои мирные
ядерные программы, но при этом начинает говорить о необходимо�
сти «объединения демократических сил в Азии» (против Китая)
под эгидой США.
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Индия пытается использовать против КНР и японский фактор.
Так, в сентябре 2017 г. Индию с официальным визитом посетил пре�
мьер�министр Японии С. Абэ и был принят индийским коллегой
Н. Моди. Это была 10�я встреча двух лидеров после того, как Н. Мо�
ди пришел к власти в 2014 г. В ходе встречи два премьер�министра
подтвердили сотрудничество их стран в сфере безопасности и эко�
номики, нацеленное на противостояние, как считают японские
и индийские аналитики, территориальной и военной экспансии
Китая. В военной сфере Индия и Япония, как отмечает российский
эксперт профессор В.О. Кистанов (ИДВ РАН), намерены опираться
на мощное военно�морское присутствие в регионе Соединенных
Штатов — главного потенциального противника КНР. Главы обоих
государств активно расширяют совместные учения, проводимые
ВМС Индии и США, а также морскими силами самообороны
Японии.

Как указывают японские комментаторы, оба деятеля фактичес�
ки выступили за сотрудничество в создании единого антикитайско�
го фронта морской безопасности с участием также Вашингтона.
«Китайский фактор, — подчеркивает В.О. Кистанов, — стоит и
за наращиванием экономического взаимодействия второй и треть�
ей экономических держав Азии. Сделка Японии и Индии в сфере
инфраструктуры тоже имеет в виду Китай. Абэ и Моди догово�
рились создать новый Индийско�японский восточный форум
действия (India�Japan Act East Forum) с целью развития дорог,
электроснабжения и других проектов на северо�востоке Индии.
На развитие сети дорог там Япония предоставила индийскому пра�
вительству 38,6 млрд иен (349 млн долл.)»98.

Индийские военные эксперты в своих трудах подробно говорят
о серьезном отставании Индии от КНР в этой сфере. В частности, они
выделили доминирование Китая в воздушно�космическом простран�
стве, в темпах модернизации военно�морских сил, в уровне страте�
гических вооружений и пр. При этом они подчеркивают, что Индия
может ликвидировать разрыв, если сконцентрирует внимание на бы�
строй разработке и развертывании большого количества баллисти�
ческих ракет средней дальности «Агни�3», «Агни�4» и «Агни�5»99.
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Индийский военно�морской флот до недавнего времени сохра�
нял свое преимущество в зоне Индийского океана. 5 декабря 2012 г.
начальник Генерального штаба ВМФ Индии Д.К. Джоши объявил
о готовности к отправке боевых кораблей в Южно�Китайское море
для «защиты национальных интересов своей страны». Очевидно,
что и в настоящее время Индия теоретически готова потягаться
с Китаем и на морской «чужой территории»100.

Жесткая позиция Нью�Дели объясняется не только историчес�
кими «обидами» и современной конкуренцией двух держав в реги�
оне, но и активной индийской углеводородной политикой по раз�
ведке нефтегазовых месторождений на морском шельфе Южно�
Китайского моря (ЮКМ), что вызывает серьезное раздражение
Поднебесной.

С другой стороны, несмотря на сохранение «подводных кам�
ней», механизмы сдерживания и купирования китайско�индийских
противоречий в настоящее время продолжают работать. И в этом
огромная заслуга российской дипломатии.

В течение 10 лет, как известно, трехсторонний формат РИК
(Россия — Индия — Китай) периодически остужал горячие головы
в Пекине и Дели, дав возможность вывести двусторонние отно�
шения Китая и Индии на уровень стратегического партнерства.
Формирование «треугольника» позволило, кроме решения задач
экономического и политического сотрудничества, сблизить Пекин
и Дели в рамках развития и углубления трехстороннего диалога.
В основе этого лежит взаимный экономический интерес. Так, объем
торговли между двумя странами (КНР и Индией) составил в 2014 г.
70,6 млрд долл.

Возможно, что сегодня «треугольник» уже не так эффективен,
как раньше, но интеграция Индии в ШОС (2017) и ее деятельность
в БРИКС позволяют регулировать и ослаблять периодически воз�
никающую напряженность между двумя азиатскими гигантами.

Нынешний объем торговли (80 млрд долл.) явно неадекватен
экономической мощи обеих государств. Причины невысокого уров�
ня разные, включая проблему недоверия. Индийцы, например, счи�
тают, что они превращаются в сырьевой придаток Китая, ссылаясь
на сложившуюся структуру торговли. Так, в китайском экспорте
в Индию преобладают электротехника, турбины, телекоммуника�
ционное оборудование, продукция машиностроения, органической
химии, сталелитейной промышленности, компьютеры и пр. Китай же
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в основном покупает индийские минеральные руды, хлопок, пряжу,
ткани, драгоценные камни и металлы. Доля машиностроения в ин�
дийском экспорте в Китай составляет всего лишь 3,5%.

Особые отношения Китая и Пакистана остаются одним из глав�
ных раздражителей Индии. Ежегодно идет усиление инвестицион�
ной активности КНР в стратегически важных пакистанских проек�
тах — порт Гвадар и др. Как отмечает российский эксперт К.В. Анти�
пов (ИДВ РАН): «Пакистан стал одним из приоритетных направле�
ний китайских инвестиций задолго до того, как была выдвинута
глобальная стратегическая инициатива “Один пояс — один путь”
в 2013 г. В ходе государственного визита в Пакистан премьера Гос�
совета КНР Вэнь Цзябао в декабре 2010 г. был подписан ряд согла�
шений о предоставлении содействия в развитии инфраструктуры
и 30 млрд долл. в качестве инвестиций. Развертывание стратегии
Си Цзиньпина, его визит в Пакистан в апреле 2015 г. и подписание
беспрецедентного пакета инвестиционных соглашений в объеме
46 млрд долл., несомненно, укрепили китайско�пакистанское со�
трудничество и вывели его на новый уровень. Именно в этот период
было принято совместное решение о строительстве “Китайско�
пакистанского экономического коридора” (КПЭК) и создании соот�
ветствующего механизма — Совета КПЭК с представительствами
в Пекине и Исламабаде»101.

В 2017 г. сотрудничество было сосредоточено на строительстве
КПЭК, основные магистрали которого соединят г. Кашгар Синьцзян�
Уйгурского автономного района КНР (СУАР) с пакистанским пор�
том Гвадар на берегу Индийского океана. В инфраструктурные проек�
ты КПЭК запланированы инвестиции свыше 10 млрд долл., включая
развитие глубоководного порта Гвадар (622 млн долл.), нового
международного аэропорта Гвадар (250 млн долл.) и строительство
автомобильных, железнодорожных трасс и оптико�волоконных ком�
муникаций102.

Продолжает работу координационный механизм двух стран
по пограничным вопросам и формат ежегодных переговоров по сов�
местной границе на уровне министров и заместителей двух стран
(Индии и КНР). Это, правда, не полностью гарантирует стороны
от обострения взаимных трений, которые время от времени дают
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о себе знать. Возможно, что старые модели согласования интересов
в районе общей границы исчерпали себя. Нужны новые идеи, и
прежде всего на экономическом треке, что позволит повысить уро�
вень взаимного доверия сторон. В этом заинтересованы и КНР,
и Индия, и Россия. При всей сложности и внутренней конфликт�
ности китайско�индийских отношений, Пекин и Нью�Дели могут
договариваться друг с другом.

Объективно Индию и КНР сближает их позиции по проблеме
ядерного оружия. Ориентируясь в разумных пределах на стратегию
ядерного сдерживания, оба государства рассматривают его не столь�
ко как средство ведения войны, сколько в плане вынужденного по�
литического атрибута, необходимого для усиления своих регио�
нальных и глобальных позиций.

Российский подход в отношении своих партнеров Китая и Индии
сбалансирован и базируется на политике сглаживания существу�
ющих китайско�индийских противоречий и поддержания процесса
урегулирования и углубления доверия в диалоге Нью�Дели и Пе�
кина. Важным политическим механизмом для выравнивания отно�
шений является специально созданный трехсторонний формат
«Россия — Индия — Китай» (РИК)103.

В новой концепции внешней политики Российской Федерации
от 30 ноября 2016 г. Китай и Индия обозначены как наиболее при�
оритетные партнеры из стран дальнего зарубежья (ст. 84 и 85). Ста�
тья 86 концепции прямо говорит о том, что «Россия считает необхо�
димым продолжить дальнейшее развитие механизма эффективного
и взаимовыгодного внешнеполитического и практического сотруд�
ничества в формате «Россия — Индия — Китай» (РИК)»104.

Россия рассматривает формат РИК, как и другие диалоговые
площадки (БРИКС, G�20, ШОС), важным элементом для обеспече�
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103 После известного высказывания Е.М. Примакова о необходимости создания
стратегической оси «Москва — Дели — Пекин» в 2001 г. Институт Дальнего Востока
РАН инициировал трехсторонний проект в формате «второй дорожки» МИД трех
стран, проводя ежегодно (с 2001 по 2018 г.) трехсторонние форумы ведущих ученых
России, Индии и Китая поочередно в Москве, Дели и Пекине. Наработанный экс�
пертно�аналитический материал используется в ходе подготовки и проведения трех�
сторонних встреч министров иностранных дел, премьер�министров и глав государств
трех стран. На сегодняшний день у экспертов проекта «РИК» имеются разработки
по всем чувствительным вопросам отношений в системе взаимодействия «Россия —
Индия — Китай», отвечающие интересам каждого участника «второй дорожки».

104 Концепция внешней политики Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. //
URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/�/asset.../2542248.



ния устойчивой управляемости мирового развития при сохранении
«классических» институтов глобального управления во главе ООН.

Проект «Россия — Индия — Китай» (РИК) органично вошел
в форматы «Бразилия  — Россия — Индия — Китай — Южная Афри/
ка» (БРИКС) и ШОС. При этом самодостаточность РИК как само�
стоятельного диалога полностью сохранилась. РИК не растворился
в других проектах. РИК предполагает развитие евразийского трех�
стороннего сотрудничества.

Приоритетные задачи, которые объединяют РИК — это повыше�
ние инвестиционного уровня между нашими государствами и обес�
печение безопасности в регионе и в мире в целом. Проект РИК ус�
пешно развивается, в частности глобальное направление, связанное
с включением стран РИК в систему глобального управления, кото�
рая требует реформирования и модернизации. Здесь можно выде�
лить такие аспекты, как взаимодействие каждого из участников
РИК с ООН, в том числе деятельность в СБ ООН, сотрудничество
с международными финансовыми структурами (ВТО, МВФ, АзБР
и другие).

Россия, Индия и Китай выступают за усиление роли развиваю�
щихся стран в системе управления мировой экономикой и скорей�
шую реализацию реформы Международного валютного фонда
(МВФ). Об этом неоднократно заявляли руководители трех МИД
РИК. В настоящее время РИК выступает за ликвидацию диспро�
порций в представительстве мировых финансовых институтов и квот
в МВФ.

В 2015 г. КНР предложила сотрудничество в трехстороннем
формате по пяти направлениям, в том числе создании «мозговых
центров», углублении взаимодействия бизнес�кругов, а также в та�
ких сферах, как сельское хозяйство, ликвидация последствий сти�
хийных бедствий и здравоохранение. К этому следует добавить
энергетику, высокие технологии и охрану окружающей среды.

Сложным направлением остается сфера безопасности, в том
числе вопросы влияния США на глобальную повестку РИК. Есть
уверенность, что все три страны данного формата намерены более
активно включиться в общую систему антитеррористической дея�
тельности уже не в региональном, а в мировом масштабе, что обе�
щает значительно поднять качественный уровень глобальной безо�
пасности и стабильности в мире.
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3.6. Россия и Китай в Восточной Азии.
Измерения безопасности 

и сотрудничества

При определении уровня региональных и глобальных вызовов и уг�
роз, как правило, рассматривают два блока угроз: традиционный —
военные угрозы, процессы распространения обычного и ядерного
оружия и др.; нетрадиционный — рост сухопутного терроризма,
морского терроризма и пиратства, трансграничная преступность,
экологические и природные бедствия, техногенные катастрофы,
наркотрафик, незаконные миграции, экономические угрозы и про�
блемы энергетической безопасности.

Очевидно, что оба «списка» вызовов и угроз постоянно обнов�
ляются и пополняются новыми явлениями, усложняя и без того до�
статочно пеструю и противоречивую ситуацию в сфере безопасно�
сти данных регионов. Причем развитие и пополнение «второго спи�
ска» (нетрадиционные угрозы) идет гораздо быстрее, чем первого.
Экономические вызовы также сохраняют свое действие, прямо или
косвенно влияя на безопасность. Эффективность развития того
или иного государства, как известно, напрямую связана с развити�
ем внутренних индикаторов общества: качеством жизни, уровнем
инфляции, безработицей, бюджетным дефицитом, объемом золото�
валютных резервов, объемом теневой экономики, уровнем корруп�
ции и др.

Используя такой показатель, как объем ВВП на душу населения,
можно по�разному оценить уровень экономической «самодостаточ�
ности» того или иного государства, внутренней экономической
«комфортности» для жизни простых граждан. Исходя из данного
критерия (ВВП ДН), получается, что в Восточной Азии существует
группа государств с высоким душевым доходом — Япония, Синга�
пур, Южная Корея, Тайвань, Бруней. Выделяется группа со средним
уровнем — Таиланд, Филиппины, Индонезия. И, наконец, группа
с низким доходом: КНР, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Вьетнам, КНДР.
Складывается определенная «лестница» качества (комфортности)
жизни граждан.

Если за основу мы берем другой экономический критерий —
ВВП (по паритету покупательной способности — ППС), «лестни�
ца» будет диаметрально противоположной. Китай из аутсайдеров
(по ВВП ДН) сразу выходит на 1�е место в регионе, обгоняя Япо�
нию, и на 2�е место после США в мировых «списках». Меняются
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позиции и других государств региона. Очевидно, что кроме пере�
численных индикаторов существуют и другие, определяющие
уровень экономической безопасности граждан и страны. Задача
ученых — найти оптимальную методику и критерии, которые бы
объединили различные индикаторы социально�экономического
развития.

Экологический вызов в Восточной Азии приобрел значительно
более масштабный характер, с учетом последствий и разрушений,
вызванных цунами 2010 г. в Таиланде и Индонезии, землетрясени�
ем в Китае (провинция Сычуань) и Японии, приведшим к техно�
генным катастрофам. Фактически данные события поставили (осо�
бенно в случае с Японией) нацию перед системным вызовом, перед
проблемой выживания страны и сплочения нации. Экологические
проблемы сегодня выходят за рамки собственно экологии, прини�
мая характер природно�техногенных катастроф и своеобразных по�
литических вызовов.

В институциональном плане в Восточной Азии на сегодняшний
день, как известно, сложилось три системы, связанные с безопасно�
стью.

Первая представлена инициативами АСЕАН — Форум по безо�
пасности АСЕАН (АРФ). Инициатива не является системой безо�
пасности, а представлена регулярными форумами по безопасности,
с открытым режимом работы и достаточно демократичным по по�
весткам и духу проведения.

Вторая строится на российско�китайских политических инициа�
тивах в рамках сложившегося стратегического партнерства и взаи�
модействия. Фактически данное партнерство, не являясь (де�юре)
системой безопасности, функционально несет на себе нагрузку по со�
хранению безопасности и стабильности в регионе. Институциональ�
но данный формат частично реализуется в рамках взаимодействия
двух держав в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
и треугольнике «Россия — Индия — Китай» (РИК), деятельности
РАТС и совместных войсковых (сухопутных и морских) учениях
Организации и на двустороннем уровне.

Существует статья 9 Российско�Китайского договора о добро�
соседстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 г., которая
гласит: «В случае возникновения ситуации, которая, по мнению
договаривающихся сторон, может создать угрозу миру, нарушить
мир или затронуть интересы ...безопасности, а также в случае воз�
никновения угрозы агрессии против одной из договаривающихся
сторон, стороны незамедлительно вступают в контакт друг с дру�
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гом и проводят консультации в целях устранения возникшей уг�
розы»105. В российско�китайской модели партнерства просматри�
ваются элементы/признаки системы безопасности, выходящей
за рамки региона Восточной Азии. В развитие ст. 9 лидеры КНР
и России с 2010 г. на двусторонних форумах и встречах регулярно
делают совместные заявления о необходимости создания азиат�
ско�тихоокеанской системы безопасности, которая бы отвечала
интересам всех заинтересованных держав.

Третья модель — сложившаяся в годы холодной войны система
двусторонних военно�политических союзов США с Японией, Юж�
ной Кореей, Австралией и рядом других стран (договоров об оборо�
не и пр.), выполняющих функции классических военных альянсов и
отвечающих исключительно интересам США и их союзников. Еще
в период президентства Б. Обамы просматривалось желание США
перейти от двусторонних к сетевым (многосторонним) форматам
регионального, военного сотрудничества, т.е. созданию в Восточной
Азии системы для координации планирования и действий воору�
женных сил стран региона.

Первым шагом в данном направлении были регулярные совмест�
ные американо�таиландские учения «Золотая кобра», к которым
присоединились Филиппины, Сингапур, Монголия, Япония, Юж�
ная Корея. Тенденция формирования «Восточноазиатского НАТО»
сохранилась и при нынешнем президенте США Д. Трампе, в декаб�
ре 2017 г. озвучившего концепцию национальной безопасности
страны, в которой на первое место в качестве главных соперников
поставлены Китай и Россия, на условное второе — КНДР и Иран,
на последнем фигурируют международные террористические силы.

Первая модель не ориентирована на развитие отличительных
черт военно�политических союзов. Как правило, это либо диало�
говые формы и совещания по безопасности. Не является военным
союзом и организация ШОС. Третья (американская) модель, на�
оборот, четко ориентирована на жесткую военно�политическую
систему и иерархию партнерства, на защиту интересов США и их
союзников в регионе Восточной Азии. В последнее время наблюда�
ется попытка расширить географические «зоны ответственности»
американских договоров, включая территориальные споры в Вос�
точной Азии.
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В концепции национальной безопасности США�2017 использо�
ван термин «Индийско�Тихоокеанский регион»: просматривается
явное намерение США сформировать четырехсторонний анти�
китайский блок в составе США — Япония — Вьетнам — Индия, ко�
торый бы дополнил классическую систему американских военно�
политических союзов в АТР.

В условиях подобной односторонней безопасности усиливают�
ся «старые» и новые процессы, особенно из «списка» нетрадицион�
ных вызовов и угроз. Важным ресурсом «институциональной безо�
пасности» в Восточной Азии остается «превентивная дипломатия».
Превентивная дипломатия, как известно, акцентирует внимание
не на срочном решении проблемы, а на создании процесса, который
мог бы предотвратить негативные последствия в противовес одно�
моментным мерам, сосредоточенным на результате — возвращении
к ситуации безопасности и стабильности. В силу транснациональ�
ного характера многих новых угроз безопасности в механизмах
превентивной дипломатии требуется участие и конструктивное
сотрудничество сразу нескольких государств. В этом плане регио�
нальный уровень превентивной дипломатии представляется наи�
более адекватным с точки зрения эффективной организации кол�
лективных действий. Однако при этом существенное значение при�
обретает вопрос о том, как такие действия могут быть соотнесены
с принципом суверенитета, имеющим ключевое значение для мно�
гих стран региона.

В период президентства Б. Обамы началось системное и долго�
временное военно�политическое «возвращение США» в Азиатско�
Тихоокеанский регион и создание там новых или обновление ста�
рых проектов безопасности — с Австралией (Дарвин), Вьетнамом
(Камрань) и др. США используют любой конфликт или напряжен�
ность между КНР и его южными соседями. Учитывая растущие
страхи в Ханое, Маниле, Токио, Вашингтону намного легче соби�
рать «антикитайские команды» в том или ином форматах. Военные
эксперты США все чаще говорят о теории ведения войны с Китаем
при минимальном использовании людей.

В Восточной Азии фактически не сложилось пока региональная
система безопасности, которая бы охватывала всех участников
международного процесса и была выгодна всем государствам реги�
она. С одной стороны, сохраняются старые, достаточно жесткие
американские проекты по безопасности, ориентированные исклю�
чительно на интересы США и их союзников. При этом создаются
новые: при поддержке США, например, формируется японо�авст�
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ралийский проект о сотрудничестве в области военной безопаснос�
ти, американцами инициируется соглашение США с Новой Зелан�
дией по военному сотрудничеству (последнее можно квалифици�
ровать как некий ремейк «старого» договора АНЗЮС).

Таким образом, в Северо�Восточной Азии нарастают традицион�
ные и нетрадиционные вызовы и угрозы, из которых для Российской
Федерации актуальным является процесс нуклеаризации на Корей�
ском полуострове, а также отсутствие в регионе полноценной систе�
мы безопасности.

Современные китайско/японские отношения охарактеризовать
достаточно сложно, поскольку одновременно в них действуют две
разнонаправленные тенденции. Руководители обеих стран при�
кладывают огромные усилия для развития взаимной торговли
(за 2016 г. — более 350 млрд долл.), инвестиционного сотрудниче�
ства, обмена технологиями. Пытаются продвигать выгодный трех�
сторонний проект создания зоны свободной торговли с Южной
Кореей и пр.

Основным стимулом Японии к свободной торговле остается
Транстихоокеанское партнерство (ТТП), к которому она офици�
ально присоединилась в 2015 г. На данный проект, объединявший
Японию с Соединенными Штатами и десятью другими тихоокеан�
скими государствами, ТТП пришлось бы почти 40% мирового объ�
ема производства и четверть мировой торговли. Однако с выходом
из ТТП США в январе 2017 г. будущее пакта оказалось под сомне�
нием. Премьер�министр С. Абэ без энтузиазма относится к пер�
спективе пересмотра пакта, учитывая потраченный на его запуск
политический капитал. Для Японии ТТП по�прежнему является
функциональным элементом более масштабного единства интере�
сов, основанного на расширении торговли и инвестиций и приня�
тии общих нормативных схем.

КНР и Япония сохраняют напряженность из�за нескольких
спорных островов в Восточно�Китайском море — Дяоюйдао (Сен�
каку), теряя столь необходимые экономикам десятки миллиардов
потенциальной прибыли.

Отчасти корни островного конфликта уходят в историю. Средин�
ная империя, исторически влиявшая на Японию в древности и сред�
невековье, в конце XIX в. терпит унизительное поражение от бывше�
го «младшего брата», подписывая Симоносекский договор (1895),
по которому, кстати, японцы и получили впервые спорные острова.

Трагические страницы связаны со Второй мировой войной, япон�
ской агрессией и оккупацией большей части территории Китая.
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Сложный процесс примирения завершился, как известно, только
в 1978 г. подписанием Договора о мире и дружбе, по которому в том
числе было принято решение отложить рассмотрение вопроса об ос�
тровах и решить его в будущем.

Открытие 15 лет назад больших залежей природного газа на при�
легающих к островам морских шельфах заставило японское пра�
вительство предпринять меры к усилению своих позиций в терри�
ториальном вопросе. Поскольку острова принадлежали частным
владельцам, у японских правых появилась идея их выкупить, чтобы
еще раз подчеркнуть государственный суверенитет Японии над ни�
ми. 5 сентября 2012 г. японские СМИ сообщили, что правительство
договорилось с частным владельцем трех из пяти островов Сенкаку/
Дяоюйдао об их покупке за 2 млрд 50 млн иен, что вызвало эскала�
цию японо�китайского конфликта.

Антияпонские настроения тогда в КНР вылились в погромы
японских фирм и бойкот японских товаров. В Китае даже была рас�
пространена онлайн игра под названием «Верни острова Дяоюй�
дао», в которую играли десятки миллионов молодых китайцев.
Смысл игры — захватить острова, используя все виды вооружен�
ных сил (ВМС, ВВС, включая подлодки, ракеты, самолеты), унич�
тожая максимальное количество японской техники. Понятно, что
углеводородная тема на волне эмоционального патриотического
подъема фактически не фигурировала. Тем не менее ресурсный мо�
тив существовал и существует сегодня, поскольку углеводороды
для Японии, как и для Китая, стали неотъемлемой частью нацио�
нальной безопасности.

Для США островной конфликт двух государств, одно из кото�
рых — их военно�политический союзник (Япония), другое — потен�
циальный геополитический соперник (Китай), чрезвычайно выгод�
ный подарок. Усиливая «островной спор», США постоянно заявля�
ют о своем желании расширить рамки союзного американо�японско�
го договора, создав некую интернациональную основу для правового
«урегулирования» спора из отдельных государств АСЕАН и Индии.

Российские эксперты, сравнивая военные возможности КНР и
Японии в случае возникновения регионального конфликта, рассма�
тривают различные военные сценарии. Так, В.Б. Кашин (ИДВ РАН)
считает, что никаких шансов на победу у китайских ВМС против
Японии нет. К. Сивков, наоборот, доказывает преимущества Китая
в гипотетической морской схватке.

Итоги калифорнийских переговоров Си Цзиньпина и тогдашнего
президента Б. Обамы (7�8 июня 2015 г.) позволили сгладить кон�
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фликт. Лидеры двух стран договорились решать противоречия
в Восточно�Китайском море исключительно путем мирного диалога.
С. Абэ после завершения саммита публично поддержал его итоги.

Свой интерес в китайско�японском споре преследует Тайвань,
который неожиданно для Токио и Вашингтона в 2015 г. встал
на сторону Пекина. Более того, он пытается инициировать некие
трехсторонние переговоры в формате «КНР — Тайвань — Япония»,
что для материкового Китая было абсолютно неприемлемо по изве�
стным статусным причинам (Тайвань — часть территории Китая).
При этом Пекин не возражал против отправки в сентябре 2014 г.
в район Дяоюйдао (Сенкаку) тайваньских рыболовных судов в со�
провождении китайских сторожевых кораблей.

В течение 2015 г. в результате встреч высших руководителей КНР
и Японии стороны сумели найти так называемый стратегический
компромисс106. 5–6 декабря 2017 г. в Шанхае состоялся 8�й раунд
китайско�японских консультаций на высоком уровне по морским
делам. В консультациях приняли участие представители внешне�
политических, оборонных, правоохранительных, морских и иных
ведомств Китая и Японии. Стороны обменялись мнениями по вопро�
сам Восточно�Китайского моря, а также обсудили конкретные спосо�
бы расширения сотрудничества на море. В ходе консультаций сторо�
ны договорились о дальнейшем укреплении обменов и углублении
взаимодоверия между оборонными ведомствами двух стран. Сторо�
ны выразили также готовность продолжать сотрудничество между
Пограничным управлением Министерства общественной безопасно�
сти Китая и Управлением безопасности на море Японии в деле борь�
бы с контрабандой, нелегальной миграцией, наркотрафиком и други�
ми трансграничными преступлениями, договорились возобновить
проведение Китайско�японского форума по вопросам политики от�
носительно морского судоходства.

4 декабря 2017 г. в Токио состоялся третий раунд диалога пред�
принимателей и бывших высокопоставленных лиц Китая и Японии.
В диалоге приняли участие председатель правления Китайского
центра международного экономического обмена, бывший вице�
премьер Госсовета КНР Цзэн Пэйянь, бывший премьер�министр
Японии Ясуо Фукуда и 70 представителей бизнес�лидеров, бывших
высокопоставленных должностных лиц и экспертов Китая и Япо�
нии. Подводя итоги, премьер�министр Японии С. Абэ сказал, что
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японо�китайские отношения неразрывны. В следующем году будет
отмечаться 40�я годовщина заключения Японо�китайского договора
о мире и дружбе, отметил С. Абэ, выразив надежду, что стороны
уделят внимание огромной необходимости строительства инфраст�
руктуры в азиатском регионе и будут путем взаимовыгодного со�
трудничества расширять общие интересы, содействовать развитию
японо�китайских стратегических взаимовыгодных отношений.

Однако, как показали события 2017 г., параллельно развивался
и негативный для отношений двух стран тренд. Базовые противоре�
чия между двумя странами в результате проведения масштабных ме�
роприятий в Шанхае и Токио не исчезли. В 2017 г. США и Японией
были предприняты энергичные шаги в сфере морской безопасности.
Япония официально присоединилась к индийско�американским
военно�морским учениям «Малабар», а в июле 2017 г. направила
на учения свой крупнейший вертолетоносец после трех месяцев
заходов в порты Юго�Восточной Азии. Японская береговая охрана
по�прежнему активно взаимодействует со странами региона и пла�
нирует создать совместную организацию морской безопасности
с силами береговой охраны Юго�Восточной Азии, чтобы помочь
справиться не только с пиратством и стихийными бедствиями, но и
улучшить их способность контролировать и защищать спорные тер�
ритории в Южно�Китайском море. В конце 2017 г. министр иност�
ранных дел Японии объявил о морской инициативе в области обес�
печения безопасности в Юго�Восточной Азии стоимостью 500 млн
долл., направленной на наращивание потенциала сотрудничества
между государствами на наиболее загруженных водных путях107.

Серия опросов общественного мнения, проведенных японским
некоммерческим аналитическим центром «Генром» в 2015–2016 гг.,
выявила плачевное состояние отношений двух стран. В 2016 г. 78%
опрошенных китайцев и 71% японцев оценили отношения между
своими государствами как «плохие» или «относительно плохие».
С 2015 по 2016 г. в обоих секторах аудитории также наблюдался зна�
чительный рост ожиданий ухудшения отношений: с 13,6 до 20,5%
для Китая и с 6,6 до 10,1% для Японии. На вопрос о том, являются
ли китайско�японские отношения потенциальным источником
конфликта в Азии, утвердительно ответили 46,3% японцев и 71,6%
китайцев. Такие же выводы прослеживаются и в рамках других
опросов, вроде того, что провели в 2016 г. и другие аналитические
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центры: 86% японцев и 81% китайцев придерживались малоприят�
ных взглядов друг на друга108.

Россия занимает позицию невмешательства в островной спор,
выступая за нормализацию исключительно в двустороннем форма�
те (КНР — Япония), без вмешательства третьих сторон и интерна�
ционализации процесса.

В подходе китайцев просматривалось желание заставить япон�
цев вернуться к «нулевому» варианту — к периоду подписания до�
говора 1978 г., когда стороны договорились о консенсусе и решили
отложить вопрос по островам на будущее.

Российско/японские отношения в настоящее время определяют�
ся двумя противоречивыми факторами. С одной стороны, стороны
понимают наличие огромные неиспользованных возможностей
и ресурсов в экономико�инвестиционном плане, включая освоение
японскими компаниями выгодных для них проектов на российском
Дальнем Востоке и в Сибири. При этом западные санкции против
Российской Федерации для Японии достаточно формальны и не
являются принципиальным препятствием.

С другой стороны, нерешенная проблема южных Курильских ос�
тровов политически тормозит весь комплекс отношений двух стран.
Ведущие российские эксперты в данной сфере В.О. Кистанов (ИДВ
РАН), Д.В. Стрельцов (МГИМО (У) МИД РФ), О.И. Казаков (ИДВ
РАН) пишут: «Уровень взаимодействия между странами, особенно
в экономической области, имеет богатый неиспользованный потен�
циал. Положительные тенденции развития торгово�экономических
отношений, связей в области безопасности и в гуманитарных сферах
пока еще не достигли такого уровня, который бы позволил говорить
о становлении взаимозависимости в двусторонних отношениях. Это,
в свою очередь, — подчеркивают ученые, — не позволяет в ближай�
шем будущем надеяться на качественное укрепление нашего парт�
нерства и на его переход на более высокий уровень. Поскольку по�
зиции стран по территориальному вопросу продолжают оставаться
несовместимыми, нет и признаков того, что в обозримом будущем
Россия и Япония преодолеют «пережитки прошлого» и заключат
на взаимоприемлемых условиях мирный договор»109.
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При обсуждении проблем Корейского полуострова в КНР и РФ
выделяют, прежде всего, региональные вызовы и риски, связанные
с северокорейской ядерной программой, острыми межкорейскими
и американо�северокорейскими отношениями.

Подчеркивается высокая степень традиционной политической
близости КНР и КНДР, наличие некоей неформальной ответ�
ственности Пекина за своего непослушного «младшего брата».
Отношения КНДР — РК давно вышли на уровень потенциального
регионального конфликта и реальной угрозы для окружающих го�
сударств. Традиционно ведущие эксперты, обсуждая проблемы
Корейского полуострова, выделяют в основном вызовы и риски,
связанные с северокорейской ядерной программой, острыми меж�
корейскими отношениями и пр.

В последнее время в корейской проблеме рельефно просматри�
ваются глобальные аспекты безопасности — угроза возникновения
на полуострове ядерного конфликта, потенциально способного
привести к новой мировой войне. После известных ракетных пус�
ков Пхеньяна, артиллеристских перестрелок корейских государств
и замораживания шестисторонних переговоров противостояние
КНДР и США значительно усилилось. Пентагон, указывая на Пхе�
ньян, проводит расширение своей противоракетной обороны, раз�
местив в Южной Корее новейшую систему ПРО THAD, регулярно
проводя с вооруженными силами РК военные учения в непосредст�
венной близости от демилитаризованной зоны (ДМЗ) — границе
между двумя корейскими государствами.

Очевидно, что силовые шаги США направлены не столько про�
тив Северной Кореи, сколько против КНР и России. Одновремен�
но идет размещение новых американских радаров раннего преду�
преждения на южных островах Японии и Филиппинах, увеличение
(с 26 до 36) специальных военных кораблей, оснащенных антираке�
тами и др.

Происходит подготовка к переформатированию американо�
японского и американо�южнокорейского союзных договоров в сто�
рону углубления военно�политических обязательств сторон. Пхе�
ньян, играя на грани «ядерного фола», вольно или невольно «под�
ставляет» своего «старшего брата» — Китай в его геополитическом
и региональном соперничестве с Америкой.

При этом КНДР не торопится применять у себя китайский
опыт, сосредоточив все силы и ресурсы нации на развитии ядерной
программы. Лидер КНДР Ким Чен Ын, продолжая политику свое�
го отца — Ким Чен Ира, имеет поддержку населения КНДР на пути
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сохранения «ядерного курса» страны вопреки решениям СБ ООН
и его резолюциям. Корейская атомная бомба для многих североко�
рейцев является и некоей «национальной идеей», и единственным
оружием сдерживания Америки и ее союзников. Одновременно это
понятное объяснение миллионам северокорейцев, на что страна
тратит деньги.

Пхеньян традиционно обращается к Пекину за кредитной, про�
довольственной, энергетической и иной помощью. КНР, если это не
нарушает принятых СБ ООН санкций, оказывает помощь. Китай
всегда поддерживал идеологически близкий ему режим, иногда спа�
сая его от смертельной угрозы (межкорейская война 1950–1953 гг.).
Не оставил он КНДР и после установления дипломатических отно�
шений с Южной Кореей (24 августа 1992 г.), хотя это и вызвало
на Севере Корейского полуострова бурю негодований и обвинений
в предательстве.

В Пекине в 2000�е гг. с сожалением констатировали нежелание
Пхеньяна строить социализм по китайской модели. Причем, если
в конце 1990�х — начале 2000�х гг. многие ученые КНР писали
о «легкости и быстроте» реализации данного проекта, указывая
на уже апробированный опыт открытых зон КНР, возможности ис�
пользования китайского финансового и кадрового ресурса, то вско�
ре тон публикаций резко изменился. Многие эксперты не верят
в корейскую модернизацию по китайскому варианту, считают, что
Северная Корея «превращается в обузу» на пути превращения
Китая в великую региональную и мировую державу.

Что касается Южной Кореи, то здесь у КНР создан прочный за�
дел. Сложилось взаимовыгодное экономическое и инвестиционное
партнерство с товарооборотом более 200 млрд долл. в год. После
размещения США системы ПРО THAD отношения КНР и РК рез�
ко ухудшились. Фактически Пекин ввел неофициально санкцион�
ный режим, резко ограничив экономические связи и бойкотируя
южнокорейский бизнес на китайской территории. В конце 2016 —
начале 2017 г. по обоюдному желанию сторон отношения были нор�
мализованы.

Пекину в отношении Сеула приходится проводить политику
«кнута и пряника», давая тем самым понять, что он не допустит кон�
фликта на полуострове, который угрожает национальным интересам
безопасности Китая, будет использовать малейшую возможность,
чтобы содействовать нормализации межкорейских отношений.

Теоретически, как отмечает ряд радикально настроенных китай�
ских экспертов, существует вариант использования Северной Ко�
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реи против США в качестве элемента уже китайской политики
«сдерживания». Но для этого потребуется сделать Северную Ко�
рею полностью зависимой и подконтрольной Китаю, включая ее
политическую и военную жизнь. Пока Пекин этого добиться не мо�
жет и не стремится, а Пхеньян проводит собственную политику,
не особенно прислушиваясь к советам китайских товарищей.

В 2016–2017 гг. Российская Федерация и КНР в СБ ООН при�
держивались единой позиции о введении экономических санкций
против КНДР в связи с нарушением Пхеньяном режима нераспро�
странения и несанкционированными ракетными пусками, не ис�
пользуя право вето при голосовании. Вместе с тем Пекин и Москва
подчеркивают, что политика санкций себя исчерпала и необходимо
переходить к мирному диалогу с Северной Кореей в любом форма�
те, предлагая ввести на полуострове «двойное замораживание» —
отказ от ракетных испытаний для Северной Кореи и прекращение
военных учений для США и Южной Кореи.

Принципиально важным для нормализации обстановки на полу�
острове стал визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Китай
13–17 декабря 2017 г. В Пекине президент РК и лидер КНР
Си Цзиньпин провели переговоры на высшем уровне. У Муна со�
стоялись также встречи с премьер�министром КНР Ли Кэцяном
и другими высокопоставленными лицами. Основными темами пе�
реговоров стали: двустороннее торгово�экономическое сотрудниче�
ство, инвестиции, проблемы вокруг Северной Кореи. Обсуждалась
и достаточно деликатная тема размещения систем ПРО США
на территории Корейского полуострова.

Возможно, что усилия России и КНР косвенно сказались в про�
рыве в межкорейских отношениях. 9 января 2018 г. по инициативе
Пхеньяна в демилитаризованной зоне (ДМЗ) состоялись перего�
воры официальных представителей двух корейских государств.
Обсуждались различные вопросы, включая участие спортивной
команды из КНДР в Зимней олимпиаде в Пхёнчхане (РК).

Инициатором переговоров стала северокорейская сторона, что
было озвучено в заявлении Ким Чен Ына 1 января 2018 г. Возмож�
но, что косвенное влияние оказал четырехдневный визит в середине
декабря 2017 г. президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Китай.
Другой фактор, косвенно повлиявший на начало переговоров, — по�
зиция России, согласованная с Китаем, по двойному заморажива�
нию (ракетных пусков в Северной Корее и масштабных военных
учений в Южной Корее). Как известно, по вине Вашингтона в ноябре
2017 г. замораживание было сорвано. Но тем не менее российско�
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китайское давление на Сеул и Вашингтон, а также консультации
с Пхеньяном, повлияли на начало 9 января нового этапа межкорей�
ских переговоров.

Несмотря на союзнические отношения, позиция Вашингтона
и Сеула по межкорейским переговорам отличается. Южнокорей�
ские официальные лица уже не раз говорили, что они поддержи�
вают переговоры на высшем уровне, которые будут способствовать
денуклеаризации. США настаивают, чтобы денуклеаризацию Се�
вера южнокорейцы выставили как предварительное жесткое усло�
вие, что автоматически срывает любые попытки межкорейских
контактов.

Совместное участие команды двух корейских государств на Зим�
них олимпийских играх в Пхёнчхане — дипломатическая победа
северокорейского лидера Ким Чен Ына и южнокорейского прези�
дента Мун Чжэ Ина.

США выгодна постоянная напряженность на Корейском полу�
острове — в этом случае они держат обе Кореи на «коротком повод�
ке», пугая всех северокорейской ядерной угрозой и этим оправды�
вая усиление своих военных баз в Южной Корее. Но если процесс
нормализации корейского кризиса пойдет тем темпом, который за�
дан 9 января 2018 г., то это будет означать для США тактическое
поражение. Союзнические обязательства Вашингтона с Сеулом
сохраняются, но идеологически и психологически политические
аргументы Штатов после Пхёнчхана уже не столь весомы.

У России сложился четкий региональный тандем с Китаем —
все санкции и резолюции в отношении КНДР в последние пять лет
согласовывались между Пекином и Москвой, это была единая ли�
ния, единая позиция. Таким же образом согласовываются и все ша�
ги на корейском направлении. России это жизненно необходимо,
поскольку оба государства являются приграничными с КНДР стра�
нами. Пекин и Москва выступают на стороне корейского диалога
и за его углубление вне зависимости от того, приведет он к денук�
леаризации КНДР или нет.

Взаимодействие КНР и Ассоциации стран Юго/Восточной Азии
(АСЕАН) — это любопытный «срез» двусторонних и многосторон�
них отношений Китая с южными соседями. АСЕАН традиционно
демонстрирует независимость и автономность развития, сохраняя
приверженность «внутреннему плюрализму», уважая любой идео�
логический и экономический выбор ее членов. В России в настоя�
щее время сложилась серьезная школа по изучению АСЕАН как
в целом, так и отдельных ее членов.
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Отметившая в 2017 г. свой полувековой юбилей, Ассоциация го�
сударств Юго�Восточной Азии (АСЕАН) возникла и развивалась
во многом под влиянием Китая. Сначала это была угроза китайско�
го коммунизма, затем пришел мощный подъем Китая и Индии, ко�
торый притягивал большую часть иностранных инвестиций. Это
подтолкнуло к экономической интеграции, созданию ЗСТ АСЕАН,
ЗСТ АСЕАН — Китай (CAFTA) и к заключению множества других
соглашений о свободной торговле, а 31 декабря 2015 г. было провоз�
глашено Сообщество АСЕАН, призванное укрепить сплоченность
Ассоциации перед новыми вызовами и, прежде всего, попытками
Китая использовать внутренние разногласия в АСЕАН и перетя�
нуть ее на свою сторону в противостоянии с США.

Страны АСЕАН отношения с Китаем часто называют «танцами
со слоном». За многие годы они этому довольно успешно научи�
лись. Им не раз удавалось «хеджировать» (страховать) политичес�
кие риски от соседства с такой огромной и могущественной держа�
вой и одновременно извлекать немалые выгоды из подъема Китая,
ставшего их главным торговым партнером. Лидеры этих государств
в настоящее время охотно откликаются на заманчивые предложе�
ния Китая в плане инвестиций в инфраструктуру, намеченные
в продвигаемом Китаем проекте OBOR. В настоящий момент толь�
ко Китай способен доминировать в экономической повестке дня
стран АСЕАН с его проектом «Один пояс...» и Азиатским банком
инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Активные экономические отношения не снимают политических
проблем между Китаем и АСЕАН. Почти все лидеры ведущих
стран Ассоциации, за исключением Вьетнама, отвергают политиче�
скую систему и модель развития КНР. В экономике они ориентиру�
ются на его огромный рынок, но в обеспечении своей безопасности
и сохранении существующих режимов до последнего времени
больше рассчитывали на США.

Особую напряженность в регионе вызывают территориальные
споры с Китаем в Южно�Китайском море (далее ЮКМ), где КНР
претендует на 80% акватории со всеми островами. Это должно поз�
волить контролировать коммуникации, по которым проходит поч�
ти половина мировой торговли, обезопасить подступы к своему
южному побережью, а также пользоваться богатейшими ресурсами
морепродуктов и месторождениями нефти и газа. Претензии Китая
оспаривают Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней, Тайвань
и частично Индонезия. Главными протагонистами территориаль�
ных споров в ЮКМ многие годы выступают Китай и Вьетнам.
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Конфликтная ситуация в Южно�Китайском море (ЮКМ) суще�
ствует уже более полувека. В этой печальной истории были разные
периоды, включая китайско�вьетнамский вооруженный конфликт
из�за Парасельских островов в 1974 г. Однако ранее дело не дохо�
дило до попыток обращений в Международный суд или Междуна�
родный трибунал по морскому праву.

В апреле 2012 г. произошел конфликт Китая с Филиппинами
в лагуне Скарборо, которая находится в исключительной экономи�
ческой зоне Филиппин в 130 км от берегов филиппинского остро�
ва Лусон. В результате Китай практически аннексировал лагуну —
традиционное место промысла филиппинских рыбаков. На встрече
министров иностранных дел АСЕАН в Пном�Пене в августе 2012 г.
Филиппины призвали осудить действия Китая. Однако Камбоджа,
председательствовавшая тогда в АСЕАН, воспротивилась этому.
Впервые за 45 лет страны АСЕАН не смогли принять совместного
коммюнике из�за различия их отношений с Китаем. Возникла угро�
за раскола АСЕАН.

В 2015 г. конфликт в ЮКМ вступил в новую фазу. Спор разгорел�
ся уже не только с соседними государствами ЮВА, но и с США, Япо�
нией, Индией и всей группой ведущих западных держав G7. Обост�
рение было вызвано строительством Китаем искусственных остро�
вов на базе коралловых рифов в архипелаге Спратли, отвоеванных
им у Вьетнама и Филиппин в конце прошлого века. Возникло опасе�
ние, что Китай использует их для объявления Зоны обязательного
воздушного опознавания, как это было в 2013 г. в Восточно�Китай�
ском море, что коренным образом меняло баланс сил в регионе.

Китай, как всегда, категорически выступил против интернацио�
нализации конфликта. Страны АСЕАН предпочли в основном ос�
таваться за сценой. Они вновь показали, что не желают вставать ни
на сторону Китая, ни США, что в обоих случаях может быть чрева�
то для них нежелательными последствиями.

По иронии судьбы первый знак потепления пришел летом 2016 г.
из Филиппин: они только что выиграли процесс против Китая в По�
стоянном арбитражном суде по морскому праву в Гааге, который
отверг требования особых «исторических прав» Китая в ЮКМ,
но новый президент Филиппин Р. Дутерте сразу после прихода
к власти сменил курс. Из самого громкого критика Китая Филиппи�
ны превратились в горячего сторонника сотрудничества и двусто�
ронних мирных переговоров.

Произошедшие с приходом администрации Д. Трампа перемены
в азиатской политике США привели к сдвигу АСЕАН в целом в сто�
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рону Китая. Это показал XXXI саммит АСЕАН в ноябре 2017 г.
в Маниле. С объявлением проекта Морского Шелкового пути XXI в.
Китай тоже начал делать встречные шаги. Это привело к догово�
ренности о «рамочном проекте» Кодекса поведения сторон в ЮКМ
и начале переговоров по его статьям.

В настоящее время можно констатировать, что курс председате�
ля КНР Си Цзиньпина более жесткий, чем его предшественников —
он меньше обращает внимание на правовые или исторические экс�
пертные дискуссии, сосредотачиваясь на практических шагах
по обустройству и строительству на островах в ЮКМ. Не случайно
в докладе на XIX съезде КПК этот момент был специально отмечен
как «обустройство нескольких скал в Южно�Китайском море», при�
чем в разделе об итогах внутренней экономической политики
в стране за отчетный период110.

США по вопросу принадлежности островов неоднократно заяв�
ляли, что не занимают чью�либо сторону, но имеют свои нацио�
нальные интересы в регионе (Южно�Китайском море) и рассчиты�
вают, что все претенденты на освоение его ресурсов будут уважать
свободу мореплавания и разрешать все споры в соответствии
с международным правом. Однако США до сих пор не ратифици�
ровали Конвенцию ООН 1982 г. по морскому праву, которая преду�
сматривает эту свободу. Они толкуют ее, прежде всего, как свободу
действий их ВМФ и ВВС, против чего активно возражают Китай
и многие другие страны, сделавшие соответствующие оговорки
при подписании Конвенции.

Принципиально важным для Пекина с политической точки зре�
ния является отсутствие консенсуса членов АСЕАН по поводу по�
литики КНР в регионе. С одной стороны, оппоненты КНР на всех
форумах на платформе АСЕАН говорят об усилении китайской
экспансии в регионе. Но под давлением китайского и американско�
го факторов в регионе происходит некая поляризация. Усиливает�
ся «антикитайский полюс» — Вьетнам, Малайзия, Бруней и другие,
в котором СРВ выступает как наиболее последовательный и жест�
кий оппонент Китая в Юго�Восточной Азии.

С другой стороны, существует условно «прокитайская группа»,
которая открыто не выражает свою позицию, дистанцируясь
от спора в ЮКМ — Камбоджа, Таиланд, Лаос и Мьянма. Имеются
еще Индонезия и Сингапур, которые открыто также не заявляют
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о своей враждебности или лояльности Пекину. Но Сингапур жиз�
ненно заинтересован в стабильности и свободе коммерческой на�
вигации в ЮКМ. С 2018 г. Сингапур стал председателем АСЕАН.
Индонезия в последнее время значительно укрепила свои позиции
на островах Натуна, где имеются значительные месторождения
природного газа. Омывающие их воды тоже попали в обозначен�
ную Китаем «линию из 9 отрезков», и на них претендует Китай,
не признавая наличия какого�либо спора с Индонезией — главной
страной АСЕАН. Индонезийские власти в последнее время ужесто�
чили меры против китайских и других иностранных рыболовных
судов в их ИЭЗ, вплоть до их потопления.

Досье. «Линия из 9 отрезков» появилась впервые в 1947 г.
при Чан Кайши, когда обсуждался вопрос, какие требования
предъявить побежденной Японии на Конференции в Сан/
Франциско. Она включила все острова ЮКМ, занятые Япо/
нией во время войны. На конференции эти требования Китая
приняты не были, Парасельские о/ва и архипелаг Спратли
были возвращены Франции. В 2009 г. эта линия была пред/
ставлена КНР в ООН, когда от всех стран требовалось пред/
ставить границы своих экономических зон в соответствии
с Конвенцией ООН 1982 г. Она охватывает почти 80% аква/
тории ЮКМ. Ни одна страна АСЕАН эту линию не признала.

В основе лояльности или нелояльности того или иного члена
АСЕАН по отношению к Китаю лежат экономические и/или поли�
тические мотивы. Чего больше — отдельный вопрос для каждой
страны. Но, несомненно, что в краткосрочной и среднесрочной пер�
спективе некая скрытая «поляризация» региона будет сохраняться
и учитывать ее придется всем крупным державам, имеющим инте�
рес в регионе ЮВА.

КНР компенсирует территориальные споры активной торгово�
экономической политикой как с АСЕАН в целом, так и на двусто�
ронних треках с отдельными государствами, которые либо продол�
жают выступать в качестве китайских оппонентов, либо являются
потенциальным союзникам КНР в данном чувствительном вопросе.
В обоих случаях речь идет о серьезных китайских инвестиционных
и кредитных вливаниях в экономики обеих групп. Китай является
главным торговым партнером всех стран АСЕАН. Товарооборот
с «десяткой» в 2016 г. составил 452,2 млрд долл. С 2010 г. действует
Соглашение о зоне свободной торговли КНР и АСЕАН, в соответст�
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вии с которым стороны упразднили тарифы на 65% по 8–9 тыс.
товарных позиций.

Кроме политических и экономических рычагов, КНР опирается
на поддержку своих могущественных китайских диаспор (хуацяо)
в странах АСЕАН, которые составляют около 25 млн человек,
включая Индонезию — 7,3 млн, Таиланд — 5,7 млн человек (10%
населения) и т.д. Используя финансовые рычаги, зарубежные
китайцы во многом обеспечивают нужные политические решения
либо сглаживают антикитайские настроения среди населения
и правящих элит в странах проживания111.

Прогнозируя отношения КНР с АСЕАН, видимо, следует избе�
гать радикальных оценок, распространенных у отдельных экспертов,
относительно вынашиваемых Пекином планов полного поглощения
и фактической ликвидации Ассоциации. Подобный сценарий
рассматривает один из российских экспертов по региону профессор
Д.В. Мосяков (ИВ РАН)112.

КНР в последние десятилетия неизменно проявляет заинтересо�
ванность в сохранении АСЕАН. Немаловажное для него значение
имеет тот факт, что АСЕАН как группировка малых и средних госу�
дарств ЮВА неизменно поддерживает принцип «одного Китая». Ки�
тай был первой страной, установившей отношения стратегического
партнерства с АСЕАН, первой страной вне ЮВА, которая присоеди�
нилась к договору о дружбе и сотрудничестве (TAC) 1976 г. и первой
создала Зону свободной торговли с АСЕАН (CAFTA), действующую
в режиме завершенного процесса либерализации взаимной торговли
с 2015 г. Во всех совместных документах КНР формально признает
и поддерживает основополагающий принцип АСЕАН — асеаноцент�
ричность, т.е. руководящую роль АСЕАН в решении проблем регио�
на без всякого вмешательства извне. Территориальные споры
в ЮКМ, считает китайское руководство, не должны никем использо�
ваться для подрыва двусторонних отношений Китая с АСЕАН.

КНР активно взаимодействует с различными региональными
структурами: Организацией Азиатско�Тихоокеанского экономичес�
кого сотрудничества (АТЭС), АСЕАН+1, АСЕАН+3 и другими, под�
держивает формирование сети свободных экономических зон (СЭЗ).
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Серьезным экономико�интеграционным вызовом в 2015 г. для
КНР стал сформированный тогда под эгидой США проект «Транс/
тихоокеанского партнерства» (ТТП). Кроме США, в октябре 2015 г.
в него вошли Япония, Канада, Мексика, Австралия, Новая Зелан�
дия, Сингапур, Бруней, Чили, Перу, Малайзия, Вьетнам. Проект
выходил за рамки действия ВТО и означал попытку жесткого навя�
зывания американских экономических стандартов в регионе, вклю�
чая варианты формирования американской зоны влияния в АТР.

В качестве контрмеры КНР активно поддерживает выдвинутый
Индонезией в 2011 г. альтернативный вариант регионализации —
«Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство» (РВЭП).

Досье. В Региональное всеобъемлющее экономическое парт/
нерство (РВЭП) входят 10 стран АСЕАН (Бруней, Вьетнам,
Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур,
Таиланд, Филиппины) и 6 стран, с которыми у АСЕАН есть
индивидуальные соглашения о зоне свободной торговли —
Австралия, Китай, Индия, Япония, Новая Зеландия и Южная
Корея. В странах РВЭП проживает почти половина населе/
ния Земли и производится треть мирового ВВП. Переговоры
по ВРЭП намечается завершить в 2018 г.

В 2017 г. ситуация с ТПП радикально изменилась после объявлен�
ного американским президентом Д. Трампом выхода из ТПП и курса
на экономический изоляционизм и протекционизм. Китай не упустил
возможности использовать это для того, чтобы занять позицию лиде�
ра региональной интеграции на многосторонней основе и, разумеется,
с Китаем в центре. При этом он выступил активно против протекцио�
низма. На прошедших саммитах АТЭС и АСЕАН эта политика Китая
получила гораздо больше поддержки, чем провозглашенный изоля�
ционистский курс Д. Трампа «Америка — прежде всего».

До недавнего времени Китай не считал себя готовым к роли ли�
дера на региональном и глобальном уровнях. Однако прошедший
с успехом саммит АТЭС (5–11 ноября 2017 г.) в Дананге (Вьетнам)
и 31�й саммит АСЕАН в Маниле убедительно показали, что он начи�
нает уверенно выходить на эти позиции. Китай вырос настолько, что,
не колеблясь, сформулировал свои амбициозные планы создания
в Азии порядка, о котором он уже говорил и раньше, а именно: «Азия
для азиатов», свободная от военных союзов и влияния США. А над
всем этим встал еще грандиозный проект «Один пояс, один путь»
с многомиллиардными инвестициями в инфраструктуру региона.
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Таким образом, Китай успешно расширяет свое влияние в ЮВА и
контроль над важными стратегическими коммуникациями в ЮКМ.
В ближайшие годы там будут доминировать две тенденции: длитель�
ные переговоры с АСЕАН по безопасности и неуклонное усиление
позиций Китая. Китай предлагает странам АСЕАН начать «брилли�
антовое десятилетие» совместного развития и сотрудничества.

Стороны договорились о создании «горячей линии» связи меж�
ду министерствами иностранных дел и обороны Китая и всех стран
АСЕАН, а также заявили о присоединении к «Кодексу регулирова�
ния незапланированных встреч на море» с целью сокращения чис�
ла возможных инцидентов.

Китай наращивает и военное сотрудничество со странами АСЕАН.
Оно поддерживается с Вьетнамом, несмотря на все разногласия
по проблемам на море. Китай поставляет вооружения Индонезии,
Филиппинам. В 2017 г. он подписал контракт на поставки вооружений
в Малайзию на 278 млн долл.

Российские интересы в регионе связаны с различными направле�
ниями сотрудничества. Официальная дорожка развивается в рам�
ках формата «Россия — АСЕАН».

Досье. Диалог между Россией и АСЕАН был запущен в июле
1991 г. в ходе встречи на министерском уровне, на которую
представители России были приглашены правительством
Малайзии. Полномасштабным партнером по диалогу РФ
стала в июле 1996 г. на 29/м Совещании министров АСЕАН
в Джакарте (Индонезия). Ключевым моментом в развитии
отношений России и АСЕАН стало ее присоединение 29 нояб/
ря 2004 г. к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго/
Восточной Азии (1976). Данный документ является полити/
ческой декларацией о нормах и принципах взаимоотношений
государств в регионе, содержащей обязательство участников
воздерживаться от какой/либо деятельности, создающей
угрозу политической или экономической стабильности других
сторон договора. 13 декабря 2005 г. в Куала/Лумпуре (Малай/
зия) состоялся первый саммит Россия — АСЕАН. Решение
о его проведении было принято на 10/м саммите Ассоциации,
который прошел в Лаосе в ноябре 2004 г.113
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Позиция Москвы по «островным спорам» аналогична ее подхо�
ду в китайско�японском противостоянии по Дяоюйдао/Сенкаку —
равноудаленность, противодействие вмешательству третьих сторон
и интернационализации спора.

На двусторонних треках России со странами АСЕАН выделяется
российско/вьетнамский формат, имеющий давнюю, дружественную
историю советского периода. В 2017 г. товарооборот составил при�
мерно в 4 млрд долл. Большая доля в экономическом сотрудничестве
приходится на углеводородный сектор, включая совместную раз�
работку и добычу нефти на вьетнамском морском шельфе. С 2016 г.
после вступления в силу соглашения о свободной торговле (ССТ)
развивается и многосторонний формат между ЕАЭС и СРВ. По подо�
бию ССТ с Вьетнамом, Евразийская экономическая комиссия ЕАЭС
готовит подписание аналогичного документа с Сингапуром.

Досье. Соглашение о свободной торговле ЕАЭС — Вьетнам
относится к документам класса ВТО+ и покрывает сниже/
нием или обнулением тарифов 88% наименований товарной
номенклатуры. Однако оно исключает или же оставляет
на нетарифное регулирование наиболее чувствительные от/
расли, как, например, вьетнамские морепродукты, ввоз кото/
рых ограничен санитарными нормами. Целый ряд глав Согла/
шения оказался вне наднациональных компетенций ЕАЭС,
а потому они действуют только для России и Вьетнама.
К таковым относятся, например, договоренности по торгов/
ле услугами, инвестициям, госзакупкам, экологическим стан/
дартам. Наиболее близко к подписанию соглашение о свобод/
ной торговле ЕАЭС — Сингапур. Высокая степень готовности
этого ССТ объясняется тем, что повестка снижения товар/
ных тарифов не очень актуальна для сингапурской экономики.
Зона свободной торговли с Сингапуром станет очень важным
шагом к сближению ЕАЭС с АСЕАН, так как покажет способ/
ность переговорных команд Евразийской экономической ко/
миссии (ЕЭК) работать не только с политически близким
Вьетнамом. Учитывая влияние Сингапура в АСЕАН, россий/
ская сторона рассчитывает на улучшение восприятия ЕАЭС
в АСЕАН, а с ним и всей евразийской инициативы114.
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Несмотря на непростые отношения с Китаем, Вьетнам, по мне�
нию китайских аналитиков, добился больших экономических успе�
хов благодаря китайскому примеру «социализма с китайской спе�
цификой». Они считают, что именно модель КНР является прото�
типом нынешней вьетнамской экономической системы, поскольку
обе основаны на умелом использовании либеральных, рыночных
механизмов при сохранении жестких однопартийных коммунисти�
ческих систем115.

Вместе с тем китайский опыт реформ во Вьетнаме воспринимает�
ся не так однозначно. Большинство вьетнамских экспертов считает,
что практика преобразований в КНР не может быть воспроизведена
на иной национальной почве. Ведущий российский ученый по вьет�
намской проблематике профессор В.М. Мазырин (ИДВ РАН)
по этому поводу справедливо пишет: необходимо «охарактеризовать
вьетнамскую модель рыночной трансформации как более выражен�
ную, чем в России, государствах ЦВЕ (Центральной и Восточной
Европы. — С.Л.) и даже Китае, социально�институциональную. Ли�
деры Вьетнама, — подчеркивает он, — не стали применять рецепты
экономического «транзита» и развития либеральной школы, к торые
вместных условиях оказались невыполнимыми, а в ряде случаев
трудновыполнимыми или неадекватными. Была выбрана альтерна�
тивная стратегия модернизации, ранее успешно использованная
в Восточно�Азиатском регионе»116.

Таким образом, китайско�вьетнамские отношения содержат
большой спектр политико�идеологических, исторических, эконо�
мических смыслов и явлений. В этой двусторонней модели нет пол�
ной гармонии и доверия, но есть взаимная экономическая заинте�
ресованность. В данной асимметрии кроемся нынешняя и завтраш�
няя специфика взаимодействия двух стран.

Выводы и рекомендации

Россия и Китай как крупные евразийские державы выступают
естественными союзниками в интеграционных, инфраструктурных
и торговых процессах в Евразии. Геоэкономическое совпадение инте/
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ресов усиливается реализацией китайской инициативы «Один пояс,
один путь» и осуществляемым Россией «поворотом на Восток».
Двусторонние отношения России и Китая, их стратегическая ус/
тойчивость обеспечивают определяющее влияние на успех сопряже/
ния Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и «Одного пояса,
одного пути» и формирование в перспективе Большого евразийского
партнерства.

США не являются географической частью Евразии, но исходя из
геополитических и инвестиционных интересов они пытаются полу/
чить доступ в отдельные зоны континента, предоставляя либо фи/
нансово/экономические, либо услуги безопасности (Афганистан). Как
показывает практика последних лет, качество и политическая на/
правленность этих услуг противоречит интересам России и Китая,
приводит к дестабилизации и обострению конфликтов в местах пре/
бывания США. Политика Д. Трампа по усилению протекционизма
и развитию внутренних американских приоритетов отчасти снизи/
ла эту тенденцию, но не ликвидировала полностью потенциал сопер/
ничества Америки с РФ и КНР за Евразию.

Для России приоритетной площадкой в Евразии является ЕАЭС.
Россия и Китай, полностью поддерживая инициативы Организации,
развивают сотрудничество в рамках Организации по двум трекам.
Во/первых, это подготовка не преференциальных соглашений о тор/
гово/экономическом сотрудничестве, включая таможенное регу/
лирование, электронную торговлю, защиту интеллектуальной соб/
ственности и пр. Во/вторых, сопряжение ЕАЭС и китайской ини/
циативы «Один пояс, один путь», включая формирование банка
инфраструктурных и инвестиционных проектов, заключение согла/
шения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Вьетнамом, веде/
ние переговоров по ЗСТ с Индией, Сингапуром, Республикой Корея,
Монголией, Камбоджей.

Триггером многосторонних инициатив в Евразии выступает про/
цесс создания сети транспортных коридоров, которые связали бы
ключевые субрегионы Евразии в единое целое. Россия как государство,
расположенное между Европой и Азией на пути основных транспорт/
ных маршрутов, потенциально имеет пока нереализованные логис/
тические, транзитные и иные инфраструктурные резервы и воз/
можности. Формирование евразийской транспортной сети позволит
реализовать эти преимущества.

Важную роль в интеграции транспортного пространства может
сыграть Транссибирская магистраль. Значительным потенциалом
обладает проект по строительству высокоскоростных магистралей

214 Глава 3. Региональные измерения мира в китайской и российской проекциях



на территории России: сооружение ж/д дороги «Москва — Казань»,
в перспективе продвижение этой линии через Казахстан на Северо/
Запад Китая. Проект позволит создать новую опорную транспорт/
ную инфраструктуру для сообщения России, стран Центральной
Азии, Китая и Европы.

России целесообразно изучить опыт Китая по формированию
контейнерных перевозок для доставки грузов в европейские страны:
на обратном пути из Европы в Китай они недозагружены. Россия
могла бы использовать эту возможность для быстрой и экономиче/
ски эффективной доставки пользующихся спросом в Китае россий/
ских товаров: для этого необходимо создать сеть современных
транспортно/логистических центров.

Укрепление безопасности и экономического сотрудничества в цен/
тре Евразии является ключевой задачей Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС), которая в 2017 г. из «шестерки» постоян/
ных членов расширилась до формата «восьми». Вступление Индии
и Пакистана означает качественную эволюцию Организации, выход
ее из статуса региональной на уровень глобальной структуры.
Российско/китайская «ось» и до, и после расширения ШОС нефор/
мально стабилизирует потенциальные трения внутри Организации
между отдельными членами. РФ и КНР совместно с Индией, Пакис/
таном, государствами Центральной Азии готовы предложить ка/
чественно новый набор высокотехнологических, инвестиционных,
банковских, транспортных и иных услуг в сферах торгово/экономи/
ческого взаимодействия.

Узким местом в деятельности ШОС является отсутствие Бан/
ка развития Организации, структуру и формат которого эксперты
обсуждают уже не один год. Создание Банка с преобладанием Ки/
тая в уставном капитале и органах управления не представляется
критичным, однако важно согласовать принципы инвестирования
наиболее важных проектов на наиболее выгодных условиях. В этих
условиях экспертам следует сосредоточиться на разработке нор/
мативных документов, содержащих порядок формирования льгот/
ных ставок и схемы, принимающие во внимание интересы государ/
ства — реципиента кредита, что позволит учитывать позицию
России и других членов ШОС.

Для разработки предварительной проектной «логистики» созда/
ния Банка следует сделать шесть следующих шагов в качестве под/
готовительного этапа.

1. Разработать базовый универсальный экономический доку/
мент/соглашение между всеми странами — участницами ШОС.
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2. Применить системный подход, включающий гармонизацию на/
циональных законодательств, создание системообразующих струк/
тур, необходимых для практической проектной деятельности.

3. Расширить роль негосударственного сектора, который, как
правило, более активно участвует в продвижении делового сотруд/
ничества. Необходимо создать такие условия, которые будут
содействовать присутствию частных организаций в финансово/
экономической деятельности ШОС.

4. Выработать экономически обоснованные решения, основанные
на исследовании возможных областей сотрудничества в рамках
Организации. Определить ключевые области сотрудничества, обла/
дающие потенциалом для экономического взаимодополнения.

5. Предоставить Межбанковскому объединению (МБО) ШОС
возможность финансировать проекты на более гибких рыночных
условиях, которые бы соответствовали текущей экономической
ситуации.

6. Повысить статус и роль МБО ШОС в структуре Секретариа/
та ШОС на приобретение Объединенного права принятия рекомен/
даций в сфере финансового сотрудничества, которое впоследствии
выносилось бы на окончательное обсуждение и утверждение в рам/
ках Совета глав государств и Совета глав правительств ШОС.

Относительно сферы безопасности ШОС, учитывая рост новой
волны международного экстремизма и терроризма с Ближнего Вос/
тока (ИГИЛ, других движений), необходимо усилить силовые блоки
Организации и создать новые, используя ресурсы всех членов. Требу/
ется экспертная проработка и создание дополнительных структур
безопасности ШОС, включая создание и расширение института
коллективных сил быстрого реагирования, системное взаимодей/
ствие с ОДКБ, более глубокую координацию специальных служб
8 государств.

В Китае сопредельные регионы рассматриваются как важный
компонент внешней политики, а отношения с соседями — через приз/
му традиционных представлений. Это четыре ключевых понятия
(иероглифа): «близость — родственность», «честность — искрен/
ность», «милость — благодеяние», «снисходительность — инклюзив/
ность». Что касается более отдаленных стран, то фигурирует иная
лексика — «прагматичность», «честность — искренность». Китай
неформально через зашифрованные традиционные определения диф/
ференцирует свои подходы к разным группам стран.

Китай в Латинской Америке придерживается курса на сохране/
ние баланса в треугольнике «США — Латинская Америка — Китай»,
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не претендуя пока на абсолютное лидерство. Учитывая незначи/
тельное экономическое российское присутствие на континенте, Рос/
сия объективно не входит в данный неформальный треугольник.

Африканская мотивация Китая иная — смотреть на Черный
континент не только как на источник сырья, но и как на зону геопо/
литического противоборства. Китай вытесняет из Африки Велико/
британию. Южная Африка — зона традиционного британского вли/
яния. Пекин смог убедить своих южноафриканских друзей в том,
что его экономические шаги, в отличие от Европы, идут ЮАР толь/
ко на пользу. Интеграция ЮАР в проект БРИКС усилила не только
двусторонние китайско/южноафриканские связи, но и объективно
выдвинула Южно/Африканскую Республику в большую геополитику.

В целом специфика латиноамериканской и африканской полити/
ки Китая связана с тем, что все шаги на данных направлениях бази/
руются на равном соотношении «долга» и «выгоды», что для китай/
ского руководства является принципиальным политическим момен/
том. Китай рассматривает свой долг как обязанность помогать
бедным странам. При этом принцип получения выгоды рассматри/
вается как получение взаимной выгоды. Конфуцианское понимание
«долга» является важным аргументом против западного подхода
«права сильного». Китайское руководство считает, что западная
политическая культура априори конфликтна и направлена на сгла/
живание цивилизационных различий, подгонку под единый стан/
дарт. Китайская (конфуцианская) культура, наоборот, на первое
место ставит гармонию при сохранении различий всех цивилизаций.
Данная методология используется Китаем как базовая в рамках
объявленной доктрины создания «сообщества единой судьбы чело/
вечества», включая отношения с группой больших, развивающихся
и соседних стран.

Ближневосточная политика КНР меняется под влиянием происхо/
дящих в Сирии и других странах региона событий, связанных с «воз/
вращением» России на Ближний Восток в качестве одной из ключевых
антитеррористических сил, а также в связи с формированием новых
альянсов и тактических союзов с участием России, Турции, Ирана,
Саудовской Аравии и других влиятельных игроков. Учитывая реаль/
ные достижения Российской Федерации в регионе и активное под/
ключение китайских сил специального назначения в ходе сирийской
операции по разгрому российскими военными исламских экстремис/
тов ИГИЛ и других террористических движений, происходит ка/
чественное обновление российско/китайской кооперации, включая
дипломатическую, экономическую и силовую составляющую.
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В системе отношений Китая с Индией и Пакистаном сохраня/
ются как позитивные, так и негативные факторы. Приоритетные
задачи, которые объединяют треугольник «Россия — Индия — Ки/
тай» (РИК) — это повышение инвестиционного уровня между госу/
дарствами и обеспечение безопасности в регионе и в мире в целом.
Проект РИК связан с включением трех стран в систему глобально/
го управления. Россия, Индия и Китай выступают за усиление роли
развивающихся стран в системе управления мировой экономикой
и скорейшую реализацию реформы Международного валютного
фонда (МВФ).

Восточноазиатский регион для России и Китая, с одной стороны,
один из перспективных в плане неиспользованных возможностей
экономической, энергетической и интеграционной кооперации с тре/
тьими странами и многосторонними организациями (АСЕАН, АТЭС
и др.) С другой — один из наиболее опасных в контексте растущих
вызовов и угроз (Корейский полуостров, Южно/Китайское море
(ЮКМ) и т. д.).

Ключевым остается российско/китайская кооперация по норма/
лизации корейской проблемы, включая, с одной стороны, участие РФ
и КНР в работе СБ ООН по корейской проблематике, с другой — ку/
пирование и предупреждение радикальных шагов США в отношении
КНДР, выходящих за рамки международного права и ведущие к эска/
лации напряженности на полуострове.

Несмотря на острое обсуждение спорных островов в ЮКМ меж/
ду Пекином и Ханоем, вьетнамо/китайские отношения не следует
драматизировать. Китай и Вьетнам в ноябре 2017 г. договорились
о перспективах двустороннего сотрудничества, включая принятие
в 2018 г. «Кодекса поведения сторон в Южно/Китайском море».

России в этих условиях целесообразно всемерно поддерживать
взаимодействие КНР и СРВ, реализацию совместных проектов
в спорных районах ЮКМ, оговаривая у двух сторон и возможность
российского участия. Развивая весь комплекс отношений с Китаем
и Вьетнамом, России следует всемерно расширять связи с АСЕАН
в целом и с отдельными государствами этой Ассоциации в частно/
сти.

Взятый США курс на создание в регионе антикитайского альян/
са в составе США, Японии, Индии и Австралии, объективно ставит
Вьетнам в невыгодное положение как в отношениях с Россией, так
и Китаем. Ханой не хочет быть разменной картой в большой гео/
политической игре Вашингтона. Официально отклонив предложе/
ния США о посредничестве в спорах с Китаем, Вьетнам продемон/

218 Глава 3. Региональные измерения мира в китайской и российской проекциях



стрировал свою сдержанную позицию в отношении Пекина и неже/
лание конфронтации с ним в регионе.

России для укрепления собственных позиций и общей региональ/
ной стабильности следует поддерживать позитивную вьетнамскую
повестку на неучастие в военных блоках, недопущение иностранных
баз на своей территории, невступление в какой/либо военный союз.
В этих условиях важным российским направлением должно стать
усиление активности России через Вьетнам в АСЕАН и в Восточно/
азиатском саммите (ВАС).
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Заключение

Формирование обновленного мира — процесс длительный, много�
мерный и многовариантный. Россия и Китай в настоящее время яв�
ляются не только объектами трансформации, но и активными субъ�
ектами, влияющими на процесс переформатирования отдельных
компонентов современной международной структуры, вносят свой
вклад в процесс обновления и стабилизации, включая борьбу про�
тив мирового, трансграничного терроризма, реформирование ин�
ститутов глобального управления, создание новых структур.

2018 год не только сохранил мировой раскол между Россией
и Западом (прежде всего США и Великобританией), но и усилил
его, привнес новые акценты противостояния. Американский прези�
дент Д. Трамп в серии выступлений как внутри страны, так за ее
пределами, фактически бросил открытый вызов Китаю и России,
публично назвав их угрозой американским интересам, экономике
и ценностям. Официальные представители Пентагона заявляют
о возможности нанесения превентивных ядерных ударов, получая
дополнительные ассигнования на модернизацию ядерной триады —
межконтинентальных ракет, дальней авиации и ядерных подвод�
ных лодок.

В современной трансформации просматривается целый ряд от�
носительно новых признаков и явлений, не наблюдавшихся в более
ранние периоды «классических» противостояний СССР и США.

Во�первых, нынешнее противостояние основано на геополити�
ческих амбициях США и желании либо экономическими, либо во�
енно�политическими средствами удалить с мировой арены основ�
ных соперников в лице Китая и России, восстановить глобальную
(экономическую, военно�политическую, идеологическую, ценност�
ную и пр.) монополию, существовавшую в начале 1990�х гг. Ядер�
ное оружие постепенно утрачивает функцию сдерживания и рас�
сматривается как орудие поражения противника.



Китай отошел от мировоззренческих дискуссий и не ведет кри�
тику капитализма с позиций идеологии социализма, как это было
во второй половине ХХ в. Пекин пытается перевести диалог с Ва�
шингтоном в иное русло — совместное обсуждение новых тенден�
ций современного мира, повышение уровня доверия и внедрение
принципа реального равенства, на которые США не идут как в си�
лу традиционной ментальности, так и по причине постепенного от�
ставания своего развития относительно темпов роста Китая, жела�
ния вернуть мировое лидерство.

Несмотря на протекционистские и изоляционистские заявле�
ния Д. Трампа, характер дальнейшей трансформации международ�
ных отношений будет, скорее всего, и дальше развиваться в проти�
воречивых и конфликтных категориях. К сожалению, содержание
этой конфликтности отчасти напоминает балансирование мира в
эпоху Карибского кризиса 1962 г., в котором мировое сообщество,
как известно, находилось всего 12 дней. Временные же рамки ны�
нешнего состояния никто точно не определит, кроме констатации
его длительного развития.

Во�вторых, особенностью трансформации является переход оп�
понентов Китая и России от «мягкого давления» (периода прези�
дентства Д. Буша и Б. Обамы) к более жесткому, агрессивному, реа�
лизуемому нынешним президентом Д. Трампом, за рамками дейст�
вующего международного права. Причины этой эволюции хорошо
известны и связаны как с внутриамериканскими проблемами взаи�
моотношений президента и политического класса, так и личностью
самого президента.

В официальных выступлениях Председателя КНР Си Цзиньпина
все рельефней обозначена тема пределов, за которые Китай не станет
отступать в случае дальнейшего ухудшения ситуации. Китайский ру�
ководитель заявляет о «надлежащих правах» и «коренных интересах»
Китая, жертвовать которыми недопустимо. «Ни одна зарубежная
страна, — заявляет он, — не должна надеяться на то, что мы будем ве�
сти торг по поводу наших собственных коренных интересов...»1

В�третьих, принципиально новым явлением стало решение ки�
тайского руководства о переходе во внешней политике к принципу
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принятия глобальной ответственности и разработки собственной
глобальной повестки. В 1990�е гг., как известно, доминирующей
тенденцией для Китая было противостояние западному давле�
нию/влиянию, при этом одновременно демонстрировалось умелое
использование экономических плодов западной глобализации, сти�
мулирующей быстрый рост и либерализацию отдельных секторов
китайской экономики. Китайское общество было мобилизовано
на внутренние успехи реформ на фоне роста патриотизма и спло�
ченности нации в условиях начавшегося давления Запада. При этом
внешнеполитическая повестка Китая базировалась на жестком
«нет» любым попыткам США или ЕС начать процесс политиче�
ской либерализации системы КНР («цветные революции» и пр.),
а также желанию США разделить глобальную ответственность
и управление миром (версия «Большой двойки», 2009 г.) с Китаем.
Расчет Вашингтона и Брюсселя просматривался достаточно чет�
ко — на волне успешных китайских реформ следует убедить Пекин
взять на себя неподъемную ношу обязательств и таким образом за�
медлить экономический рост. Китайское руководство того времени
мягко отклонило американские предложения, что явно обидело
тогдашнего президента США Б. Обаму.

После прихода к власти «пятого поколения» под руководством
Си Цзиньпина (2012), на фоне появившихся лозунгов о «великом
возрождении китайской нации», Китай радикально меняет свои
подходы и в отношении глобальной ответственности, и в отноше�
нии собственного места в системе глобального управления. Предсе�
датель КНР достаточно четко сформулировал идею перехода Ки�
тая к активному стратегическому мышлению и действию, предпо�
лагающему позиционирование КНР как ответственной державы
за судьбы мира и развития, как державы, проводящей в жизнь соб�
ственную версию «глобального управления».

Китайская версия не связана с политическим вмешательством,
но сосредоточена на экономических вопросах, стремлении повы�
сить свою роль в мировых финансовых структурах, на защите соб�
ственных интересов и интересов развивающихся стран при форми�
ровании тех или иных глобальных повесток развития. На саммите
«Двадцатки» (G�20) в Ханчжоу (2016, КНР) китайский руководи�
тель призвал к созданию мировой экономики открытого типа, даль�
нейшей либерализации в торгово�инвестиционной сфере. Эта вер�
сия была вновь им озвучена на Экономическом форуме в Давосе
в 2017 г. Китайский лидер говорит об укреплении позиций КНР
в глобальном управлении, о необходимости формирования Китаем
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новых норм и расширении пространств глобального управления —
моря, полярные территории, Интернет, открытый космос, ядерная
безопасность, борьба с коррупцией, изменение климата. Очевидно,
что китайская версия выходит за рамки чисто экономической тема�
тики, включая попытку реализации китайской концепции разделе�
ния ответственности между США и КНР.

Китайское руководство пересматривает свой подход к отвергну�
той им идее совместного с США управления миром, разрабатывая
стратегию вовлечения Америки в свой вариант разделения гло�
бальной ответственности в форме принятия Пекином и Вашингто�
ном принципов формирования «отношений нового типа» между
большими государствами (США и КНР), разработанными в недрах
высших китайских структур.

Суть этих принципов — ликвидация конфронтации и конфлик�
тов, взаимное уважение, поиск взаимовыгодных решений. Именно
это было предложено госсекретарю Р. Тиллерсону в Пекине 18 мар�
та 2017 г. на одной из официальных встреч. Американский гос�
секретарь дословно повторил четыре принципа китайской версии,
что было обусловлено либо проявлением неосведомленности США
о китайских дипломатических уловках, либо намеком на возмож�
ность сближения двух стран после китайских уступок по проблеме
Северной Кореи. Однако формальное повторение китайской пози�
ции не означало готовности США принять смысл, который в них
вкладывает китайская сторона2.

В�четвертых, жесткие процессы обновления и трансформации
объективно влияют на эволюцию сложившегося в 1990�е гг. рос�
сийско�китайского стратегического партнерства и взаимодействия.
Принципиальным в ней является сохранение внешней формы и ка�
чественное изменение/наполнение внутреннего содержания парт�
нерства.

Внутренняя эволюция российско/китайского партнерства свя�
зана с координацией национальных стратегий развития и безопас�
ности, включая двусторонние и многосторонние (БРИКС, ШОС)
повестки. Очевидно, что при серьезной экономической асимметрии
между Россией и Китаем эта координация не может быть механи�
ческим сложением потенциалов. Речь, скорее, идет о сложившемся
механизме взаимного дополнения совокупных потенциалов, в ко�
тором Российская Федерация имеет явное превосходство в военно�
стратегическом компоненте, а Китай — экономико�технологическом.
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Важную роль в этом дополнении играют личности руководителей
двух государств, их огромный политический ресурс и влияние как
внутри страны, так и за ее пределами. Институционально, как регу�
ляторы обновленной модели, особенно на экономических треках,
дополняет блок профильных (двусторонних) межправительствен�
ных комиссий и комитетов.

Выстроенная модель не идеальна и имеет отдельные «нестыков�
ки» и противоречия в региональных, финансовых или технологиче�
ских сферах сотрудничества, что является объективным явлением,
когда при близком взаимодействии двух больших и разнородных
систем неизбежно возникают «зазоры» и отдельные проблемы от�
ношений. При этом высокий уровень доверия и взаимная/долго�
временная стратегическая заинтересованность друг в друге позво�
ляет купировать либо консервировать отдельные противоречия.
Базовые принципы партнерства, как известно, были зафиксирова�
ны в Большом договоре России и Китая 16 июля 2001 г., позволив�
шим политически сформировать долговременный баланс интересов
на взаимную модернизацию, развитие и безопасность. Договор со�
храняет для каждого свободу в отношениях с третьими государст�
вами, не являясь союзничеством, по интенсивности и эффективно�
сти практически во многом его превосходит, выступая в качестве
самостоятельной геополитической силы, сдерживающей потенци�
альных противников.

Важным моментом, обусловленным реалиями сегодняшнего
дня, является сознательное расширение Россией и Китаем функци�
онала партнерства — введение и реализация вопросов глобальной
и региональных повесток (расширения взаимодействия в СБ ООН,
координация в сирийском, корейском, иранском и других вопро�
сах). В настоящее время можно говорить о новом качестве партнер�
ства — сформированной «стратегической устойчивости» двух
стран на длительную перспективу. Не исключено, что существую�
щие реалии, вызовы и достигнутые (де�факто) результаты могут
быть утверждены (де�юре) в новом Большом договоре о стратеги�
ческом партнерстве двух стран, к которому стороны придут в бли�
жайшее время в условиях меняющейся международной обстановки
и обостряющихся угроз для обоих государств.

Для России и Китая ближайшее пятилетие станет самым серьез�
ным вызовом за всю историю их существования. Не исключено, что
в условиях возникновения форс�мажорных обстоятельств, связан�
ных с угрозами национальной безопасности для России и КНР,
Москва и Пекин теоретически могут пойти на создание некоего
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военно�политического союза, хотя в настоящее время в этой плос�
кости вопрос пока не стоит.

Результатом эволюции партнерства является сформированная
широкая «евразийская повестка», которая содержит как двустороннее
российско�китайское измерение, так и коллективный формат
в рамках «сопряжения» Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
и китайской инициативы «Один пояс, один путь». При этом китай�
ский подход на евразийском направлении претерпел определенную
эволюцию. На начальном этапе (2014) Китай рассматривал свою ини�
циативу как комплексное предложение заинтересованным странам
континента по созданию транспортных коридоров, зон совместного
экономического развития, соединение инфраструктуры с торговлей,
активизацию финансовых связей, но вне контактов с Евразийским
экономическим союзом (тогда Таможенным союзом) и Шанхайской
организацией сотрудничества (ШОС). Скорее речь шла о планах
Пекина на «параллельное» развитие.

В результате серии российско�китайских двусторонних, а также
многосторонних контактов был достигнут важный политический
результат. 8 мая 2015 г. в Москве китайская сторона официально
поддержала усилия российской стороны по продвижению интегра�
ционных процессов в рамках Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) и начала переговоры о заключении с Российской Федера�
цией соглашения о торгово�экономическом сотрудничестве — «со�
пряжении» двух стран в рамках взаимодействия ЕАЭС и «Одного
пояса, одного пути»3.

На форуме высокого уровня «Одного пояса, одного пути» 15 мая
2017 г. в Пекине эволюция китайского подхода продолжилась —
появились глобальные идеи объединения группы стран, участву�
ющих в реализации инициативы, под лозунгом общего взгляда
на безопасность, совместного решения «горячих проблем». Си Цзинь/
пин подчеркивает возможности получения всеми участниками
«взаимного выигрыша» при формировании зон открытости, эконо�
мического роста и инноваций. Расширяется спектр китайских
предложений, включающих, кроме инфраструктуры и инвестиций,
сотрудничество в развитии цифровой экономики, искусственного
интеллекта, нанотехнологий, квантовой вычислительной техники.
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Активно обсуждаются в различных форматах варианты создания
зон свободной торговли (ЗСТ).

В евразийской повестке Китая просматривается прагматичный,
функциональный подход — через экономико�технологические но�
вации и инфраструктурные предложения укрепить в Евразии ази�
атскую интеграцию в китайской версии. При этом логика инициа�
тивы «Один пояс...» отличается от известного европейского проек�
та «Объединения угля и стали», возникшего после Второй мировой
войны в Европе, ставшего, как известно, основой политико�эко�
номической интеграции, прообразом Европейского союза (ЕС).
Китайская инициатива основана на сохранении и приоритете на�
циональных суверенитетов всех участников, учете национальных
интересов и больших, и малых государств, сохранении цивилиза�
ционных различий и ценностей.

Россия в развитие процесса «сопряжения» представила свою
евразийскую версию формирования Большого евразийского парт/
нерства (БЕП), с которой полностью согласен Китай. В эти ини�
циативы вписывается казахстанский «Светлый путь» и проекты
создания трехсторонних экономических коридоров «Россия —
Монголия — Китай». Очевидно, что совместное освоение евразий�
ского пространства — это долговременный и противоречивый про�
цесс освоения Евразии, расширения зоны российско�китайской
«стратегической устойчивости», вбирающий в себя широкий спектр
сотрудничества в транспортно�экономических, гуманитарных обла�
стях и сферах безопасности, включая совместное противодействие
международному экстремизму и терроризму на континенте.

Набирает обороты процесс формирования Евразийского эконо�
мического союза (ЕАЭС) в плане расширения партнерства от Ев�
ропы до Юго�Восточной Азии (ЮВА). В 2016 г. впервые в истории
импорт в ЕАЭС из стран региона Азиатско�Тихоокеанского эконо�
мического сотрудничества (АТЭС) превысил импорт из Европей�
ского союза (ЕС). В том же году вступило в силу соглашение о зо�
не свободной торговли с Вьетнамом; с правительствами Монго�
лии, Камбоджи, Сингапура началось сотрудничество в формате
меморандумов. Для России инициатива создания Большого евра�
зийского партнерства — способ перехода к стратегии опережающе�
го развития путем форсированного создания производств нового
технологического цикла и институтов нового мирохозяйственного
уклада. В этом случае Россия и ЕАЭС могли бы претендовать
на полноценное участие в новом центре мировой экономической
системы.
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Процесс формирования Большого евразийского партнерства
предполагает не только продвижение китайской инициативы
«Один пояс, один путь», но и экономическое и инфраструктурное
наполнение повестки расширенной Шанхайской организации со/
трудничества (ШОС) после саммита Организации в Астане 2017 г.

Создание Банка развития ШОС представляет потенциальные
выгоды для России, поскольку Банк должен стать финансовым ин�
ститутом, оказывающим поддержку преимущественно инфраструк�
турным объектам, которые в перспективе могут обеспечить высокий
уровень проектной помощи в рамках ШОС. КНР обладает наиболь�
шими финансовыми ресурсами в рамках Организации, при этом
Пекин готов предоставлять кредиты странам — участницам, посте�
пенно вытесняя доллар во взаимных расчетах и наращивая свой
авторитет в Организации. С принятием Индии в полноправные
члены финансовый перевес в сторону Китая может быть отчасти
смягчен, поскольку взнос Дели в планируемый банк, равный китай�
скому и российскому, автоматически исключил бы возможность
одностороннего доминирования.

Ключевым направлением двустороннего российско/китайского
экономического взаимодействия остается сотрудничество в сфере
энергетики. В 2017 г. Россия сохранила за собой первое место
по поставкам нефти в Китай. В ближайшие годы поставки нефти
будут расти, что потребует дальнейшего расширения транспортной
инфраструктуры. В ноябре 2017 г. Китайская национальная нефте�
газовая корпорация завершила строительство второй ветки нефте�
провода из России в Дацин, которая позволит увеличить экспорт
трубопроводным транспортом в два раза — до 30 млн т в год. В це�
лях поддержки роста поставок нефти в КНР Федеральная антимо�
нопольная служба (ФАС) России в 2018 г. снизит на 16,7% тариф
для транспортировки нефти в Китай через Казахстан.

Важными направлениями сотрудничества стали в 2018 г. сельское
хозяйство и поставки продукции агропромышленного комплекса.
Китай снял с России ключевые ограничения на экспорт мяса и зер�
на. Российским компаниям предстоит жесткая конкурентная борьба
за долю на рынке, поскольку в Китай давно и успешно осуществля�
ются поставки бразильских, канадских и американских мясопроиз�
водителей. Существует и собственное (китайское) производство.

Инвестиционное сотрудничество традиционно сконцентрирова�
но в сырьевых секторах. С введением санкций в отношении России
китайские банки не всегда пропускали российские платежи. В сен�
тябре 2017 г. Банк России достиг соглашения с Народным банком
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Китая (НБК) об осуществлении операций между финансовыми
структурами двух стран в нормальном режиме, что привело к сня�
тию искусственных барьеров и улучшению межбанковского со�
трудничества в 2018 г.

Китайские инвесторы в 2017 г. стали главными иностранными
участниками проектов в территориях опережающего развития
(ТОР) в России по объему выделенных средств. Они были пред�
ставлены на ТОР «Кангалассы», «Хабаровск», «Приамурская»,
«Надеждинская» и «Амуро�Хинганская». В числе новых крупных
российско�китайских проектов на Дальнем Востоке выделяются
совместное производство и дистрибуция грузовиков китайского
автопроизводителя ФАВ в Приморском крае, а также ввод в строй
завода по производству панелей на ТОР «Амуро�Хинганская»
в Еврейской автономной области.

Таким образом, оба государства, являясь постоянными членами
СБ ООН, имеющими колоссальный опыт участия в глобальном уп�
равлении и решения сложных политико�дипломатических про�
блем, стали важными элементами противоречивых процессов
современного международного развития. С каждым годом они все
активнее входят в процессы глобального регулирования между�
народных отношений, выступая в качестве стабилизаторов расту�
щего хаоса и непредсказуемости современного мира.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Доклад Генерального секретаря Си Цзиньпина 
на XIX съезде КПК

3 ноября 2017 г.1

Товарищи!
Разрешите от имени Центрального Комитета 18�го созыва пред�

ставить съезду доклад.
XIX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая яв�

ляется чрезвычайно важным съездом, созванным на решающей ста�
дии полного построения среднезажиточного общества и в ключевой
момент вступления социализма с китайской спецификой в новую
эпоху.

Основная тема съезда: оставаясь верными нашей первоначаль�
ной цели и ни на минуту не забывая о нашей миссии, высоко неся
великое знамя социализма с китайской спецификой, добиться ре�
шающей победы в полном построении среднезажиточного общест�
ва, одержать великую победу социализма с китайской спецификой
в новую эпоху, неустанно бороться за реализацию китайской мечты
о великом возрождении китайской нации.

Только преданность первоначальной цели позволит довести нача�
тое дело до конца. Первоначальной целью и миссией китайских ком�
мунистов является борьба за счастье китайского народа и возрожде�
ние китайской нации. Первоначальная цель и миссия стали основ�
ной движущей силой, воодушевляющей китайских коммунистов

1 URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017�11/04/content_41845752.htm.



к непрерывному движению вперед. Все партийные товарищи всегда
должны дышать с народом одним дыханием, делить с ним одну судь�
бу и жить одними думами. Неизменно рассматривая реализацию
мечты народа о прекрасной жизни как цель борьбы, абсолютно не до�
пуская ни малейшего намека на нерадивость и лень и ни перед чем не
останавливаясь, мы продолжаем смело двигаться вперед к достиже�
нию нашей грандиозной цели — реализации великого возрождения
китайской нации.

В настоящее время во внутренней и международной обстановке
происходят глубинные, сложные перемены, но развитие Китая по�
прежнему находится на этапе наличествования важнейших страте�
гических шансов. Перспективы блестящие, но и вызовы весьма су�
ровые. Все партийные товарищи обязательно должны быть дально�
видными и предусмотрительными, не бояться преобразований,
смелее заниматься инновациями, никогда не позволять себе окос�
теневать и никогда не топтаться на месте. Сплачивая и ведя за со�
бой многонациональный народ страны, мы с неуклонной решимос�
тью будем добиваться полного построения среднезажиточного об�
щества и приложим максимум усилий к завоеванию великой побе�
ды социализма с китайской спецификой в новую эпоху.

I. РАБОТА И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ЗА ИСТЕКШЕЕ ПЯТИЛЕТИЕ

Пять лет, прошедшие после XVIII съезда КПК, в процессе раз�
вития партии и государства были чрезвычайно незаурядным пяти�
летием. В условиях международной обстановки, характеризующей�
ся отсутствием динамики в восстановлении мировой экономики,
учащением локальных конфликтов и катаклизмов, а также обостре�
нием проблем глобального характера, перед лицом ряда таких глу�
боких перемен, как вступление экономического развития Китая
в новое нормальное состояние, мы неуклонно придерживались ос�
новного лейтмотива работы — поступательного движения вперед
при сохранении стабильности, мы приложили творческие усилия
к преодолению множества трудностей и добились исторических
успехов в деле осуществления реформ и открытости и социалисти�
ческой модернизации.

Следуя духу XVIII съезда КПК, было созвано семь пленумов
ЦК КПК, на которых были приняты решения и планы, касающие�
ся таких важнейших вопросов, как реформирование правительст�
венных органов и трансформация их функций, всестороннее углуб�
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ление реформ, всестороннее продвижение практики управления
государством на правовой основе, разработка программы 13�й пя�
тилетки, всестороннее устрожение внутрипартийного управления.
За истекшее пятилетие мы на основе единого планирования внед�
ряли общую схему пятиединого строительства — экономического,
политического, культурного, социального и экоцивилизационного,
согласованно осуществляли четырехаспектную стратегическую
концепцию о всестороннем построении среднезажиточного обще�
ства, всестороннем углублении реформ, всестороннем обеспечении
верховенства закона в государственном управлении и всесторон�
нем устрожении внутрипартийного управления. Мы с успехом вы�
полнили программу 12�й пятилетки и благополучно приступили
к реализации программы 13�й пятилетки, тем самым создавая но�
вую обстановку во всех сферах развития дела партии и государства.

Экономическое строительство ознаменовано огромными усF
пехами. Неуклонное претворение в жизнь новой концепции разви�
тия, решительное выправление неправильных взглядов на разви�
тие и трансформация модели развития привели к непрерывному
повышению качества и эффективности развития. Китайская эконо�
мика сохраняет средневысокие темпы роста, удерживая одну из ли�
дирующих позиций среди ведущих стран мира. По показателю
ВВП, выросшему с 54 трлн юаней до 80 трлн юаней, Китай прочно
занял второе место в мире. Вклад Китая в рост мировой экономики
превысил 30%. Углублялась структурная реформа в сфере предло�
жения, непрерывно оптимизировалась экономическая структура.
Бурное развитие получили цифровая экономика и другие новые
производства, ускоренными темпами шло строительство инфра�
структуры, в том числе высокоскоростных железных дорог, авто�
магистралей, мостов, портов и аэропортов. Уверенно шла модерни�
зация сельского хозяйства, зернопроизводящие мощности достиг�
ли 600 млн т. Среднегодовой прирост коэффициента урбанизации
страны составил 1,2 процентного пункта, свыше 80 млн человек ми�
грирующего сельского населения было переведено в состав город�
ского. Выросла скоординированность регионального развития, замет�
ны результаты в реализации инициативы «Один пояс и один путь»,
в согласованном развитии региона Пекин–Тяньцзинь–Хэбэй,
в развитии экономического пояса вдоль Янцзы. Активно реализо�
вывалась стратегия стимулирования развития за счет инноваций,
огромные успехи были отмечены в работе над созданием государст�
ва инновационного типа, в частности, один за другим были достиг�
нуты важнейшие результаты научно�технологической деятельности,
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такие как космические лаборатории серии «Тяньгун», батискаф
«Цзяолун», радиотелескоп «Тяньянь», спутник для зондирования
частиц темной материи «Укун», экспериментальный спутник кван�
товой связи «Моцзы», большие самолеты и т.д. Активно развива�
лось строительство на островах и рифах в Южно�Китайском море.
Постепенно совершенствовалась новая система экономики откры�
того типа, Китай прочно занял лидирующие места в мире по внеш�
ней торговле, инвестициям за рубежом и валютным резервам.

В практике всестороннего углубления реформ совершен важF
ный прорыв. Динамичное и уверенное стимулирование всесто�
роннего углубления реформ позволило решительным образом
устранить структурные и институциональные недостатки во всех
областях. Реформами были охвачены все сферы, произошло их
дальнейшее углубление, во многих звеньях был продемонстри�
рован прорыв. Особые усилия в деле проведения реформ были на�
правлены на повышение уровня их системности, целостности и со�
гласованности, последовательно шла работа по расширению охвата
реформами и их углублению. В общей сложности были приняты
более 1500 реформаторских мер. При проведении реформ в наибо�
лее важных областях и ключевых звеньях были отмечены прорыв�
ные сдвиги. В ведущих сферах в основном была определена общая
схема проведения реформ. Продолжалось совершенствование со�
циалистического строя с китайской спецификой, модернизация
системы и потенциала государственного управления перешла
на качественно более высокий уровень, заметно возросли жизнен�
ные силы для развития и инновационная энергия во всем обществе.

Важные шаги сделаны в развитии демократии и правовом строF
ительстве. На основе активного развития политического строя со�
циалистической демократии и продвижения работы по всесторон�
нему обеспечению верховенства закона в государственном управле�
нии всесторонне усиливалось институциональное строительство,
призванное сохранить органическое единство партийного руковод�
ства, положения народа как хозяина страны и верховенства закона
в государственном управлении. Непрерывно совершенствовались
система и механизм партийного руководства, постоянно развива�
лась социалистическая демократия, значительнее расширялась вну�
трипартийная демократия, всесторонне развивалась социалистичес�
кая консультативная демократия. Укреплялся и развивался единый
патриотический фронт, инновациями сопровождалась религиозная
работа и работа, связанная с делами национальностей. Углубленно
стимулировалась научность законотворчества, строгость правопри�
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менения, справедливость правосудия и всеобщее соблюдение зако�
на. В условиях взаимного стимулирования продолжалась работа
по созданию правового государства, правового правительства и пра�
вового общества. Постоянно совершенствовалась социалистическая
правовая система с китайской спецификой, в обществе заметно ук�
репилось правовое сознание. Получены реальные результаты внед�
рения пилотных проектов по реформированию государственной си�
стемы контроля, эффективно осуществлялись реформа админист�
ративной системы, реформа судебной системы и работа по созданию
системы ограничения и контроля за функционированием власти.

Существенные сдвиги произошли в идейноFкультурном строиF
тельстве. В идеологической работе укреплялось партийное руковод�
ство, всесторонне развивались партийные теоретические инновации.
В сфере идеологии яснее и четче определено руководящее положе�
ние марксизма. Социализм с китайской спецификой и китайская
мечта глубоко укоренились в сознании людей. Получили широкое
распространение основные ценности социализма и лучшие достиже�
ния китайской традиционной культуры, основательнее развертыва�
лись массовые мероприятия, нацеленные на развитие духовной
культуры. Непрерывно повышался уровень предоставления общест�
венных услуг в сфере культуры. Продолжали расцветать литература
и искусство, бурное развитие получили вся культурная сфера и куль�
турная индустрия. Непрерывно улучшалось развитие Интернета,
управление им и его использование. Повсеместно развертывались
общенародные мероприятия по укреплению здоровья, всесторонне
развивался профессиональный спорт. Основной лейтмотив стал
более звучным, а позитивная энергия в обществе — более мощной,
ярко демонстрировалась уверенность в нашей собственной культуре.
Значительно выросли воздействие «мягкой силы» Китая и влияние
китайской культуры, прочнее стали идейная сплоченность и единст�
во партии и общества.

Непрерывно улучшалась жизнь населения. Всесторонне пре�
творяя в жизнь концепцию развития, в которой народ занимает цен�
тральное место, был реализован большой комплекс мер по улучше�
нию жизни населения, что значительно укрепило в народе чувство
обретения. Решающие сдвиги произошли в интенсивной борьбе
с бедностью, в частности, свыше 60 млн человек нуждающегося
населения гарантированно избавились от бедности, коэффициент
бедности снизился с 10,2% до уровня ниже 4%. Всесторонне разви�
валась сфера образования, заметно интенсифицировалась работа
по развитию образования в центральном и западном регионах страны
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и в сельских районах. Ситуация с занятостью продолжала улуч�
шаться, среднегодовой рост новых рабочих мест в городах и посел�
ках составил свыше 13 млн мест. Темпы роста доходов городского
и сельского населения превысили темпы роста экономики, группа
населения со средним уровнем доходов продолжала увеличиваться.
В основном была создана система социального обеспечения, охва�
тывающая как городское, так и сельское население. Значительно по�
высился уровень здоровья населения и уровень медицинского об�
служивания и здравоохранения. Уверенно продвигалось вперед
строительство гарантированного жилья. Продолжала совершенст�
воваться система социального управления, социальная обстановка
в целом сохраняла стабильность, всесторонне и интенсивно обеспе�
чивалась государственная безопасность.

Экоцивилизационное строительство дало ощутимые результаF
ты. К развитию экологической цивилизации были приложены мак�
симальные усилия. В значительной степени возросли сознатель�
ность и активность партии и всей страны в деле претворения
в жизнь концепции зеленого развития. В ситуации, когда игнориро�
вались защита экологии и охрана окружающей среды, произошли
заметные изменения. Ускорилось формирование институциональ�
ной системы экологической цивилизации. Постепенно совершенст�
вовалась система зон с основополагающими функциями. Активно
осуществлялись пилотные проекты, связанные с введением систе�
мы национальных парков. Эффективная работа по всесторонней
экономии ресурсов позволила значительно снизить интенсивность
расхода энергоресурсов. Успешно реализовывались важнейшие про�
екты по защите и восстановлению экологии, продолжала повышать�
ся лесистость страны. Была заметно упорядочена экология и окру�
жающая среда, общее состояние окружающей среды улучшилось.
Китай разрабатывал направления международного сотрудничества
в области реагирования на климатические изменения, он стал важ�
ным участником глобального экоцивилизационного строительства,
вносящим свой вклад в это дело и направляющим его развитие.

Новая обстановка создана в области укрепления и подъема
вооруженных сил. С ориентацией на осуществление китайской
мечты и создание мощных вооруженных сил был разработан отве�
чающий новым условиям военно�стратегический курс, всемерно
простимулирована модернизация национальной обороны и воору�
женных сил. Гутяньское всеармейское совещание по политической
работе, восстановление и развитие славных традиций и лучшего
стиля работы в партии и армии помогли эффективно улучшить по�
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литическую экосистему в народной армии. Реформа национальной
обороны и вооруженных сил стала историческим прорывом в этой
области, в частности, была сформирована новая архитектоника во�
оруженных сил, характеризующаяся ролью ЦВС в осуществлении
общего управления, зон боевого командования — в ведении воен�
ных операций, родов войск — в собственном строительстве. В орга�
низационной структуре народной армии и системе вооруженных
сил произошла, таким образом, революционная перестройка. Ин�
тенсивно проводилось военное обучение и боевая подготовка.
Эффективно реализовывались такие важные задачи, как защита
национальных прав и интересов Китая в Мировом океане, борьба
с терроризмом и поддержание общественной стабильности, спа�
сательные работы во время стихийных бедствий, международные
миротворческие акции, эскортные миссии в Аденском заливе, ока�
зание гуманитарной помощи и т.д. Интенсивно развивались сферы,
связанные с вооружением и снаряжением, важный сдвиг получила
подготовка в области ведения военной борьбы. Народная армия
твердой поступью шагает вперед по пути создания мощных воору�
женных сил с китайской спецификой.

Работа с Сянганом, Аомэнем и Тайванем получила новое разF
витие. Всесторонне и четко следуя курсу «одна страна — два строя»,
Центр крепко держал в своих руках предусмотренную Конституци�
ей КНР и основными законами КНР о СОАР и АОАР полную юри�
сдикцию над Сянганом и Аомэнем. Были интенсифицированы об�
мены и сотрудничество внутренних районов страны с двумя особы�
ми административными районами, сохранялись их процветание
и стабильность. Придерживаясь принципа единого Китая и «Дого�
воренностей 1992 года», нами стимулировалось мирное развитие
отношений двух берегов Тайваньского пролива, были интенси�
фицированы межбереговые обмены и сотрудничество в области
экономики и культуры, проходила историческая встреча лидеров
двух берегов. Мы адекватно отреагировали на изменения конъюнк�
туры на Тайване, решительно пресекали и сдерживали деятельность
сепаратистов, направленную на так называемую «независимость
Тайваня». Все это эффективно обеспечило мир и стабильность в ре�
гионе Тайваньского пролива.

Углубленно реализовывалась многовекторная дипломатичеF
ская концепция. Всесторонне развивалась дипломатия великой дер�
жавы с китайской спецификой. Была выработана многовекторная,
многоуровневая и многомерная дипломатическая концепция, реали�
зация которой создала для развития Китая благоприятные внешние
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условия. Реализуется инициатива совместного строительства «Од�
ного пояса — одного пути», по нашей инициативе создан Азиатский
банк инфраструктурных инвестиций, учрежден фонд Шелкового пу�
ти. В Китае проведен первый форум по международному сотрудни�
честву на высшем уровне в рамках инициативы «Один пояс — один
путь», проходили неофициальная встреча лидеров АТЭС, саммит
«Большой двадцатки» в Ханчжоу, встреча лидеров БРИКС в Сямэ�
не, саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Мы выступили с инициативой создания сообщества единой судьбы
человечества, содействовали преобразованию системы глобального
управления. Произошло дальнейшее наращивание международного
влияния Китая, его притягательной и формирующей силы. Китай
внес новый весомый вклад в дело мира и развития планеты.

Всестороннее устрожение внутрипартийного управления дало
отличные результаты. Были всесторонне усилены партийное руко�
водство и партийное строительство, решительно покончено с ситу�
ацией нестрогого, нетребовательного и слабого внутрипартийного
управления. Усилия были направлены на воспитание в членах пар�
тии уважения к Уставу партии, на укрепление в них политического
сознания, сознания интересов целого, сознания ядра и сознания
равнения, на неукоснительную охрану авторитета ЦК КПК и его
единого централизованного руководства, на строгое соблюдение
партийной политической дисциплины и политической этики,
на конкретизацию политической ответственности каждой инстан�
ции за внутрипартийное управление. Стоя на позиции, задаваемой
требованием «посмотри в зеркало, оправь одежду, сохрани чистоту
и избавься от болезней», были развернуты практические меропри�
ятия по воспитанию в духе партийной линии масс и специальные
воспитательные мероприятия «три строгости и три честности» —
строгое самосовершенствование, строгое употребление власти и
строгая самодисциплина, честность в планировании дела, чест�
ность в созидательной работе и честность в обращении с людьми.
Развивалась работа по регулярному и системному проведению
учебно�воспитательных мероприятий «стать достойным коммуни�
стом посредством изучения партийного Устава, партийных норм
и важных выступлений», что привело к укреплению идеалов
и убеждений, а также чувства партийности всех членов партии.
Вводились критерии отбора лучших кадровых работников нового
периода, заметно улучшились состояние и стиль работы при подбо�
ре и использовании кадров. Наряду с углублением реформы систе�
мы партийного строительства непрерывно совершенствовалась
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внутрипартийная нормативно�правовая система. Отводя партий�
ной дисциплине первостепенное место, мы сосредоточились на ре�
шении острых проблем, вызывающих самую резкую реакцию у на�
родных масс и представляющих наибольшую угрозу для основ
пребывания партии у власти. Приняты восемь установок ЦК КПК
относительно улучшения стиля работы и поддержания тесной
связи с массами, строго упорядочены четыре вредных поветрия —
формализм, бюрократизм, гедонизм и роскошество, решительно
пресечено использование различных привилегий. Инспекционный
контроль выступал в очевидной роли острого меча, его проверками
были охвачены как парткомы центральных ведомств, так и парт�
комы на уровне провинций. Находясь на позиции «в борьбе с кор�
рупцией не должно быть запретных зон, необходим полный охват
и нулевая толерантность», мы настойчиво «били и по тиграм, и
по мухам» и «охотились на лис». На начальном этапе реализована
цель: никто не осмеливается заниматься коррупцией. Все плотнее
плелась «клетка» ограничения власти, призванная сдержать кор�
рупционные порывы чиновников. Более того, мы возводим «плоти�
ну», предназначенную для того, чтобы никто не хотел заниматься
коррупцией. В борьбе с коррупцией подавляющий перевес уже
на нашей стороне, и этот перевес закрепляется и развивается.

Успехи, достигнутые нами за истекшие пять лет, носят всеохва�
тывающий и созидательный характер, а совершенные в этот период
преобразования являются глубокими и кардинальными. За про�
шедшие пять лет партия с огромной политической отвагой и огром�
ным чувством ответственности выдвинула ряд новых концепций,
новых идей и новых стратегий, выработала важнейшие курсы и по�
литические установки, предприняла важнейшие меры, дала толчок
продвижению ряда ключевых аспектов работы. Нам удалось ре�
шить многие сложнейшие вопросы, которые долгое время мы пла�
нировали, но не могли решить, также удалось завершить многие
важнейшие дела, которые раньше оставались лишь намеченными
планами. Под воздействием всего этого в деле партии и государст�
ва произошли исторические преобразования, которые в свою оче�
редь оказали важнейшее и глубочайшее влияние на его развитие.

В прошедшие пять лет, мы, смело смотря в лицо стоявшим перед
партией серьезнейшим опасностям и испытаниям, и острым внут�
рипартийным проблемам, благодаря настойчивости воли и упорст�
ву выправили стиль работы, ужесточили дисциплину, вели борьбу
с коррупцией и наказывали виновных, ликвидировали серьезней�
шие опасности, возникшие внутри партии и государства. Была
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обновлена внутрипартийная политическая жизнь, заметно улучше�
на внутрипартийная политическая экосистема, значимо повышены
творческий потенциал, консолидирующая сила и боеспособность
партии. Продолжали укрепляться сплоченность и единство партии,
заметно улучшились отношения между партией и народными мас�
сами. Партия становится сильнее в революционной закалке, она
наполнилась новыми могучими жизненными силами и энергией,
предоставив надежные политические гарантии развитию дела пар�
тии и государства.

В то же время следует отдавать себе трезвый отчет в том, что
в нашей работе все еще существует множество недостатков, и мы
находимся перед лицом немалых трудностей и вызовов. Основные
из них следующие: не решены некоторые острые проблемы, обус�
ловленные неравномерностью и неполнотой развития, невысокими
остаются качество и эффективность развития, недостаточно мощ�
ным является инновационный потенциал, необходимо повышение
уровня реального сектора экономики, сложные долгосрочные зада�
чи предстоит решить в области защиты экологии. По�прежнему не�
мало узких мест в сфере, касающейся народного благосостояния,
трудоемка задача интенсивной ликвидации бедности, остается до�
вольно большим разрыв в развитии как города и села, так и регио�
нов, а равно и в распределении доходов населения, немалые труд�
ности народные массы испытывают в области занятости, образова�
ния, медобслуживания, жилья, обеспечения достойной старости
и т.д. Нуждается в повышении уровня цивилизованность общества.
Переплетаются и накладываются друг на друга социальные проти�
воречия и проблемы, работа по всестороннему обеспечению верхо�
венства закона в управлении государством остается трудоемкой
и сложной, необходимо улучшение системы и наращивание потен�
циала государственного управления. По�прежнему остается слож�
ной идеологическая борьба, новой обстановкой характеризуется
область национальной безопасности. Некоторые планы по проведе�
нию реформ и важнейшие политические установки, и меры ждут
дальнейшего претворения в жизнь. Немало слабых звеньев сущест�
вует и в области партийного строительства. К решению всех этих
проблем предстоит приложить значительные усилия.

Успехи истекшего пятилетия — результат твердого руководства
ЦК КПК, более того, это результат совместных усилий партии
и многонационального народа страны. Разрешите от имени ЦК КПК
выразить сердечную благодарность многонациональному народу
Китая, всем демократическим партиям, всем народным организа�
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циям и патриотическим деятелям всех кругов, соотечественникам
из особых административных районов Сянгана и Аомэня, тайвань�
ским соотечественникам, широким слоям проживающих за грани�
цей соотечественников, а также всем друзьям из разных стран, ока�
зывающим внимание и поддержку делу модернизации Китая!

Товарищи! В первые годы проведения политики реформ и от�
крытости наша партия выступила с великим призывом идти собст�
венным путем и построить социализм с китайской спецификой.
С тех пор, сплачивая и ведя за собой многонациональный народ
на неустанную борьбу, партия стимулировала выход Китая в миро�
вые лидеры в области экономического и научно�технического по�
тенциала, а также оборонной и совокупной мощи государства, под�
няла международный статус Китая на небывалую высоту. В облике
партии, в облике государства, народа, армии и в облике всей китай�
ской нации произошли беспрецедентные изменения, китайская на�
ция в совершенно новом виде во весь рост поднялась на Востоке
мира.

Благодаря длительным усилиям социализм с китайской специ�
фикой вступил в новую эпоху, занимающую в истории развития
Китая совершенно новое место.

Вступление социализма с китайской спецификой в новую эпоху
означает, что китайская нация, пережившая с начала периода новой
истории неисчислимые бедствия, встречает великий скачок: встала
на ноги, стала жить лучшей жизнью и превращается в сильную
и могучую нацию, идущую навстречу светлым перспективам вели�
кого возрождения китайской нации. Это свидетельство того, что
в XXI веке научный социализм приобрел в Китае могучую жизне�
способность и жизненную энергию, и сейчас над миром высоко реет
великое знамя социализма с китайской спецификой. Это означает,
что непрерывное развитие пути, теории, строя и культуры социа�
лизма с китайской спецификой открыло развивающимся странам
новые пути к модернизации, предоставило совершенно новые аль�
тернативы странам и нациям, стремящимся ускорить свое развитие
и желающим сохранить собственную независимость. Таким образом,
Китай привнес китайскую мудрость и китайский вариант для ре�
шения проблем человечества.

Новая эпоха — это эпоха продолжения традиций и открытия пу�
ти к будущему, эпоха дальнейшего завоевания великих побед социа�
лизма с китайской спецификой в новых исторических условиях. Это
эпоха победоносного выполнения задачи полного построения обще�
ства средней зажиточности и перехода к всестороннему строительст�
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ву модернизированной социалистической державы. Это эпоха не�
прерывного созидания прекрасной жизни и постепенного достиже�
ния всеобщего достатка на основе сплоченной борьбы многонацио�
нального народа Китая. Это эпоха осуществления китайской мечты
о великом возрождении китайской нации объединенными усилиями
всех сынов и дочерей китайской нации. Это эпоха постепенного при�
ближения Китая к центру международной арены и непрерывного
внесения Китаем еще большего вклада в развитие человечества.

Со времени вступления социализма с китайской спецификой
в новую эпоху противоречие между постоянно растущими потреб�
ностями народа в прекрасной жизни и неравномерностью, и непол�
нотой развития уже стало основным противоречием китайского
общества. Китай надежно решил проблему обеспечения миллиард�
ного населения питанием и одеждой, в целом реализовал цель
«сяокан» — общества среднего достатка, в недалеком будущем
среднезажиточное общество будет полностью построено. Изо дня
в день растет потребность народа в благополучной жизни, выража�
ющаяся не только в более высоких материально�культурных по�
требностях, но и в постоянно растущих запросах, находящихся
на уровне демократии, законности, равенства, справедливости,
безопасности, экологии и т.д. В то же время заметно повысился
уровень общественных производительных сил Китая в целом,
во многих аспектах производственные мощности Китая уже вышли
в мировые лидеры. Все большую остроту приобретает проблема не�
равномерности и неполноты развития, которая уже стала главным
фактором, ограничивающим удовлетворение постоянно растущих
потребностей народа в прекрасной жизни.

Необходимо осознать, что изменение в основном противоречии
китайского общества является исторической переменой, касающей�
ся общей обстановки в целом, и это обстоятельство предъявляет к ра�
боте партии и государства немало новых требований. Необходимо
на основе неустанного стимулирования развития прилагать особые
усилия для правильного разрешения проблемы неравномерности
и неполноты развития, всемерно повышать качество и эффектив�
ность развития для полного удовлетворения постоянно растущих
потребностей народа в экономической, политической, культурной,
социальной, экологической и других сферах, активнее способство�
вать всестороннему развитию личности и всестороннему прогрессу
общества.

Необходимо осознать, что изменение основного противоречия
китайского общества не означает изменения нашей оценки того,
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на каком историческом этапе находится китайский социализм. На�
ша основная реалия осталась неизменной — мы по�прежнему нахо�
димся и еще длительное время будем находиться на начальной ста�
дии социализма, остается неизмененным и международный статус
Китая как самой большой в мире развивающейся страны. Всей пар�
тии необходимо четко понимать реалию нахождения Китая на на�
чальной стадии социализма, твердо стоять на позиции этой основ�
ной реалии, неуклонно придерживаться основной линии партии,
являющейся для партии и государства жизненной артерией,
а для народа — фактором, ведущим к благосостоянию. Ведя за собой
и сплачивая многонациональный народ Китая, рассматривая эконо�
мическое строительство как центральную задачу, партия должна
твердо стоять на позиции четырех основных принципов, продол�
жать проводить политику реформ и открытости, самоотверженно
трудиться, опираясь на собственные силы, бороться за превращение
Китая в модернизированную социалистическую державу, богатую,
могущественную, демократическую, цивилизованную, гармонич�
ную и прекрасную.

Товарищи! Вступление социализма с китайской спецификой в но�
вую эпоху имеет огромное значение не только для истории развития
КНР и китайской нации, но и для истории развития мирового социа�
лизма и человеческого общества. Партия должна укреплять чувство
уверенности, с воодушевлением трудиться, дабы социализм с ки�
тайской спецификой еще более развернул свои мощные жизненные
силы!

II. ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ КПК В НОВУЮ ЭПОХУ

Сто лет назад орудийные залпы Октябрьской революции донесли
до Китая марксизм�ленинизм. Научные истины марксизма�лениниз�
ма указали передовым элементам в Китае пути решения китайских
проблем. В условиях деятельности бурных общественных движений,
развертывавшихся в китайском обществе в период новой истории
и далее, в ожесточенной борьбе китайского народа против феодаль�
ного господства и внешней агрессии, в ходе соединения марксизма�
ленинизма с китайским рабочим движением в 1921 году родилась
Коммунистическая партия Китая. С тех пор КПК стала надежной
опорой китайского народа в борьбе за национальную независимость,
за народное освобождение, за могущество страны и счастье народа.
В духовном отношении в китайском народе произошла трансформа�
ция от пассивного ожидания к активным действиям.
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Китайская нация имеет более чем пятитысячелетнюю историю,
она создала великолепную китайскую цивилизацию, внесла выда�
ющийся вклад в развитие человечества и стала великой мировой
нацией. В период после Опиумных войн Китай, страдавший от вну�
тренних невзгод и внешней агрессии, переживал мрачные времена,
а китайский народ жил в муках из�за нескончаемых военных смут,
раздробленности страны и невыносимости бедствий. Во имя наци�
онального возрождения бесчисленное множество высокоидейных
и благородных патриотов вели непреклонную и самоотверженную
борьбу, достойную воспевания, они предпринимали многочислен�
ные попытки, но так и не смогли изменить характер старого китай�
ского общества и избавить китайский народ от трагической судьбы.

Осуществление великого возрождения китайской нации — это
величайшая мечта китайской нации с начала периода новой исто�
рии. С момента своего создания Коммунистическая партия Китая
рассматривает реализацию коммунизма как свой высший идеал
и конечную цель. Компартия Китая без всяких колебаний возложи�
ла на себя историческую миссию — великое возрождение китай�
ской нации. Сплачивая и ведя за собой народ, партия вела чрезвы�
чайно суровую борьбу, вписывая в историю страницы великой эпо�
пеи дерзновенной борьбы.

Наша партия глубоко осознала, что для осуществления велико�
го возрождения китайской нации необходимо избавить китайский
народ от непомерной ноши «трех больших гор» — империализма,
феодализма и бюрократического капитализма, осуществить нацио�
нальную независимость, народное освобождение, объединение
страны и социальную стабильность. Компартия, сплачивая и ведя
за собой китайский народ, нашла правильный революционный
путь, предполагающий окружение города деревнями и вооружен�
ный захват власти. В результате 28�летней кровопролитной борьбы
партия завершила новодемократическую революцию, в 1949 году
учредила Китайскую Народную Республику, совершила великий
скачок от феодально�абсолютистской политической системы, про�
существовавшей в Китае несколько тысячелетий, к народной демо�
кратии.

Наша партия глубоко осознала, что для осуществления велико�
го возрождения китайской нации необходимо создать передовой
общественный строй, соответствующий китайским реалиям. КПК,
сплачивая и ведя за собой китайский народ, завершила социалис�
тическую революцию, создала основные институты социализма
и развивала социалистическое строительство, осуществив самое
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широкое и самое глубокое в истории китайской нации преобразова�
ние общества. Это создало коренные политические предпосылки
и заложило институциональный фундамент для развития и про�
гресса современного Китая. Китайская нация совершила великий
скачок от состояния непрерывного упадка в период новой истории
к коренному изменению своей судьбы и последовательному движе�
нию по пути к процветанию и могуществу.

Наша партия глубоко осознала, что для осуществления велико�
го возрождения китайской нации необходимо адаптироваться к ве�
яниям времени и отвечать чаяниям народа, смело проводить поли�
тику реформ и открытости, чтобы дело партии и народа от начала
до конца было наполнено мощной энергией, сопровождающей дви�
жение вперед. Наша партия, сплачивая и ведя за собой китайский
народ, совершила новую великую революцию — стала проводить
политику реформ и открытости, устранила все идейные и институ�
циональные препятствия, мешающие развитию Китая и китайской
нации, открыла путь социализма с китайской спецификой, что поз�
волило Китаю уверенной поступью идти в ногу со временем.

На протяжении 96 лет независимо от того, какой бы наша пар�
тия ни была: слабой или сильной, в каких бы условиях она ни нахо�
дилась: в благоприятных или неблагоприятных, во имя выполне�
ния своей исторической миссии — великого возрождения китай�
ской нации она всегда оставалась верной своей первоначальной
цели и устремлениям. Сплачивая и ведя за собой китайский народ,
невзирая на бесчисленные трудности и огромные жертвы, не счи�
таясь ни с какими перипетиями, партия смело исправила свои
ошибки, одно за другим преодолевала кажущиеся непреодолимы�
ми препятствия, одно за другим творила чудеса на свете, вошедшие
в анналы истории.

Товарищи! Сегодня, мы как никогда в истории близки к осуще�
ствлению нашей цели — великого возрождения китайской нации,
и как никогда ранее уверены в нашей способности реализовать эту
цель.

«Девяносто ли пройдено из ста — считай за половину пути». Ве�
ликое возрождение китайской нации отнюдь не легкое дело, не пра�
здничное шествие, для его осуществления партия должна быть
готова приложить еще более упорные титанические усилия.

Для осуществления великой мечты необходима великая борьба.
Общество прогрессирует, когда происходит движение противоре�
чий, существуют противоречия — значит, существует борьба. Спла�
чивая и ведя за собой китайский народ, партия должна эффективно
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реагировать на суровые вызовы, противостоять крупным рискам,
преодолевать серьезные препятствия и устранять наисложнейшие
противоречия. Необходимо вести великую борьбу, характеризую�
щуюся многочисленными новыми историческими особенностями.
Все идеи и поведение, касающиеся погони за удовольствиями,
инертности и нерадивости, а также стремления избежать противоре�
чий, являются ошибочными. Партии необходимо осознаннее отста�
ивать партийное руководство и социалистический строй Китая,
решительно выступать против любых высказываний и действий,
ослабляющих, искажающих и отрицающих партийное руководство
и социалистический строй Китая. Необходимо осознаннее защи�
щать интересы народа, решительно противостоять любым действи�
ям, причиняющим ущерб интересам народа и отрывающим партию
от масс. Необходимо осознаннее адаптироваться к веяниям эпохи —
реформам и инновациям, решительно искоренять все и всякие за�
старелые недуги. Необходимо осознаннее защищать государствен�
ный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая, непре�
клонно бороться с любыми действиями, направленными на раскол
Китая, подрыв нашей национальной сплоченности и нанесение вре�
да социальной гармонии и стабильности в Китае. Необходимо осо�
знаннее предотвращать всевозможные риски, решительно преодо�
левать все и всякие трудности и вызовы, возникающие в политиче�
ской, экономической, культурной, социальной и других сферах,
а также вызванные природными катаклизмами. Партия должна
целиком и полностью осознать долгосрочность, сложность и трудо�
емкость этой великой борьбы, развить боевой дух, улучшить собст�
венные умения ведения борьбы, непрерывно добиваясь новых побед
в этой великой борьбе.

Для осуществления великой мечты необходима великая про�
грамма. Эта великая программа именно новая великая программа
партийного строительства, которую углубленно продвигает сейчас
наша партия. История уже подтвердила и будет продолжать под�
тверждать, что без руководства Компартии Китая возрождение на�
ции неизбежно стало бы утопией. Для того, чтобы партия постоян�
но была авангардом эпохи и становым хребтом нации, чтобы она
постоянно была марксистской правящей партией, ей самой необхо�
димо всегда быть сильной. Партии необходимо осознаннее отстаи�
вать принцип партийности, быть смелой перед лицом проблем.
Партии следует с той же необычайной смелостью, с какой скоблят
кость для удаления яда, устранять любые факторы, вредящие ее
передовому характеру и чистоте, уничтожать все вирусы, оказыва�

244 Приложение 1



ющие разлагающее действие на здоровый организм партии. Необ�
ходимо непрерывно наращивать потенциал партии в политическом
руководстве, идеологическом ориентировании, организации масс
и мобилизации общества, чтобы партия всегда сохраняла кипучую
жизненную силу и мощную боеспособность.

Для осуществления великой мечты необходимо продвижение
великого дела. Социализм с китайской спецификой является
основной темой всей партийной теории и практики со времени
начала проведения политики реформ и открытости, и коренным до�
стижением, за которое партией и народом выплачена дорогая цена,
достижением, добытым ценой множества пережитых невзгод
и тяжких лишений. Путь социализма с китайской спецификой —
это непреложный путь к осуществлению социалистической модер�
низации и созданию прекрасной жизни для народа. Теоретическая
система социализма с китайской спецификой — верная теория, ве�
дущая партию и народ к великому возрождению китайской нации.
Социалистический строй с китайской спецификой — коренная
институциональная гарантия развития и прогресса современного
Китая. Социалистическая культура с китайской спецификой явля�
ется могучей духовной силой, воодушевляющей партию и многона�
циональный народ Китая смело идти вперед. Все члены партии
должны осознаннее укреплять уверенность в собственном пути,
теории, строе и культуре, отвергая как старый путь с присущей ему
замкнутостью и косностью, так и порочный путь смены знамен.
Необходимо сохранять политическую непоколебимость, работать
по�деловому на благо государства, от начала до конца стоять на по�
зиции социализма с китайской спецификой и обеспечивать его
непрерывное развитие.

Великая борьба, великая программа, великое дело и великая
мечта тесно связаны, они взаимодействуют и пронизывают друг
друга, но решающую роль играет новая великая программа партий�
ного строительства. Реализацию великой программы следует увя�
зать с практикой великой борьбы, великого дела и великой мечты.
Необходимо обеспечить, чтобы в историческом процессе глубоких
изменений в мировой обстановке партия постоянно находилась на
передовой линии эпохи, чтобы в историческом процессе борьбы
с внутренними и внешними опасностями, проходя через разнооб�
разные испытания, партия неизменно оставалась надежной опорой
китайского народа, чтобы в историческом процессе отстаивания
и развития социализма с китайской спецификой партия неизменно
играла роль крепкого руководящего ядра.
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Товарищи! Миссия призывает к ответственности, миссия ведет
в будущее. Мы обязаны оправдать высокое доверие народа и быть
достойны исторического выбора. В ходе великой практики социа�
лизма с китайской спецификой в новую эпоху Компартия Китая
своим твердым руководством и упорной борьбой вдохновляет всех
сынов и дочерей китайской нации к непрерывному движению впе�
ред, консолидируя грандиозные силы для единодушного осуществ�
ления китайской мечты!

III. ИДЕИ О СОЦИАЛИЗМЕ 
С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ НОВОЙ ЭПОХИ 

И ОСНОВНАЯ СТРАТЕГИЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Начиная с XVIII съезда КПК, перемены во внутренней и внеш�
ней обстановке и развитие всех областей деятельности в Китае
поставили перед партией важную эпохальную задачу: в контексте
сочетания теории с практикой, используя системный подход, необ�
ходимо ответить на вопрос о том, в новую эпоху какой именно со�
циализм с китайской спецификой нужно отстаивать и развивать,
и как его необходимо отстаивать и развивать. Это касается таких
кардинальных вопросов сохранения и развития социализма с ки�
тайской спецификой в новую эпоху, как общая цель, генеральная
задача, общая схема и стратегическая концепция, а также направле�
ние развития социализма с китайской спецификой, модель и дви�
жущая сила его развития, стратегические шаги, внешние условия,
политические гарантии и т.д. К тому же в соответствии с новой
практикой необходимо дать теоретический анализ и выработать
политическое руководство для таких сфер, как экономика, полити�
ка, законность, наука и технологии, культура, образование, жизнь
народа, дела национальностей, религия, общество, экологическая
цивилизация, государственная безопасность, национальная оборо�
на и армия, курс «одна страна — два строя» и воссоединение Роди�
ны, единый фронт, внешняя политика, партийное строительство
и т.д. с тем, чтобы бережнее сохранять и лучше развивать социа�
лизм с китайской спецификой.

В свете выполнения этой важной эпохальной задачи, продолжая
руководствоваться марксизмом�ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна,
теорией Дэн Сяопина, важными идеями тройного представительст�
ва и научной концепцией развития, неустанно раскрепощая созна�
ние, реалистически подходя к делу, шагая в ногу со временем, стре�
мясь к истине и по�деловому работая, неизменно придерживаясь
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диалектического и исторического материализма, в тесной увязке
с новыми условиями эпохи и требованиями практики и обладая
совершенно новым кругозором, партия углубила знание законо�
мерностей отправления власти компартией, закономерностей стро�
ительства социализма и закономерностей развития человеческого
общества. После проведения сложных теоретических изысканий
были получены важные результаты теоретических инноваций
и сформированы идеи о социализме с китайской спецификой но�
вой эпохи.

Идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи четко
определяют сохранение и развитие социализма с китайской специ�
фикой, генеральной задачей которого является осуществление со�
циалистической модернизации и великого возрождения китайской
нации, то есть определяют необходимость по двухэтапному плану
превратить Китай в богатую и могущественную, демократическую
и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизирован�
ную социалистическую державу к середине нынешнего века на осно�
ве полного построения общества среднего достатка. Идеи о социа�
лизме с китайской спецификой новой эпохи точно определяют
основное противоречие китайского общества в новую эпоху — про�
тиворечие между постоянно растущими потребностями народа
в прекрасной жизни и неравномерностью и неполнотой развития,
определяют необходимость осуществлять концепцию развития, в ко�
торой народ занимает центральное место, необходимость непрерыв�
но способствовать всестороннему развитию человека и достижению
всеобщей зажиточности народа. Идеи о социализме с китайской спе�
цификой новой эпохи четко определяют общую схему пятиединого
строительства и четырехаспектную всестороннюю стратегическую
концепцию развития дела социализма с китайской спецификой, под�
черкивают необходимость укрепления уверенности в собственном
пути, теории, строе и культуре.

Идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи четко
определяют общую цель всестороннего углубления реформ — со�
вершенствование и развитие социалистического строя с китайской
спецификой, продвижение модернизации системы и потенциала го�
сударственного управления. Идеи о социализме с китайской специ�
фикой новой эпохи четко определяют общую цель всестороннего
продвижения управления государством на основе закона — созда�
ние социалистической правовой системы с китайской спецификой
и социалистического правового государства. Идеи о социализме
с китайской спецификой новой эпохи четко определяют намеченную
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партией цель укрепления армии в новую эпоху — создание народ�
ной армии, подчиняющейся партийному руководству, способной
одерживать победы и обладающей образцовым стилем, и превраще�
ние народной армии в вооруженные силы передового мирового
уровня.

Идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи четко
определяют, что дипломатия великой державы с китайской специ�
фикой призвана содействовать созданию международных отноше�
ний нового типа и сообщества единой судьбы человечества. Идеи
о социализме с китайской спецификой новой эпохи четко опре�
деляют сущностную особенность социализма с китайской специ�
фикой — руководство со стороны КПК, определяют наиважнейшее
преимущество социалистического строя с китайской специфи�
кой — руководство со стороны КПК, определяют партию как поли�
тическую руководящую силу наивысшего порядка, формулируют
общее требование к партийному строительству в новую эпоху,
отводя важное место политическому строительству.

Идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи явля�
ют собой продолжение и развитие марксизма�ленинизма, идей Мао
Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представи�
тельства и научной концепции развития, новейшее достижение ки�
таизации марксизма, квинтэссенцию практического опыта и кол�
лективной мудрости партии и народа, важную составляющую тео�
ретической системы социализма с китайской спецификой, а также
руководство к действию при осуществлении партией и народом ве�
ликого возрождения китайской нации. В долгосрочной перспекти�
ве необходимо руководствоваться этими идеями и непрерывно их
развивать.

Партия должна углубленно усвоить духовную сущность и бога�
тое содержание идей о социализме с китайской спецификой новой
эпохи, полностью и четко претворять их в жизнь во всех аспектах
своей работы.

1. Твердо стоять на позиции партийного руководства во всей
работе. Во всех уголках страны партийными, правительственными,
военными, гражданскими кругами и интеллигенцией — партия ру�
ководит всем. Необходимо укреплять политическое сознание, со�
знание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, осо�
знанно защищать авторитет ЦК партии и поддерживать его единое
централизованное руководство, осознанно сохранять наивысшую
степень идеологического, политического и практического единства
с ЦК партии. Предстоит совершенствовать институты и механиз�
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мы, обеспечивающие руководство со стороны партии, неуклонно
придерживаться основного лейтмотива работы — поступательного
движения вперед при поддержании стабильности, согласно едино�
му планированию реализовывать общую схему пятиединого строи�
тельства и согласованно осуществлять четырехаспектную всесто�
роннюю стратегическую концепцию. Необходимо наращивать
потенциал и решимость партии в определении направления, плани�
ровании работы в целом, разработке политики и стимулировании
реформ, чтобы партия всегда могла владеть обстановкой в целом
и координировать силы всех сторон.

2. Твердо стоять на позиции «народ — это центр». Народ явля�
ется творцом истории и основной силой, которая определяет пер�
спективы и судьбы партии и государства. Необходимо неотступно
сохранять статус народа как субъекта и стоять на позиции: партия
создана на общее благо и находится у власти во имя народа. Следу�
ет на практике реализовывать основную цель партии — беззаветное
служение народу, деятельность всех звеньев государственного
управления должна быть пронизана партийной линией масс. Необ�
ходимо рассматривать реализацию мечты народа о прекрасной
жизни как цель борьбы и, опираясь на народ, вершить великое ис�
торическое дело.

3. Продолжать всестороннее углубление реформ. Только в со�
циализме спасение для Китая, только при проведении политики
реформ и открытости возможно развитие Китая, развитие социа�
лизма, развитие марксизма. Необходимо продолжать сохранение
и совершенствование социалистического строя с китайской специ�
фикой, непрерывно стимулировать модернизацию системы и по�
тенциала государственного управления. Необходимо решительно
устранять любые взгляды и концепции, не отвечающие требовани�
ям современности, решительно устранять все структурно�институ�
циональные недочеты, прорывать оковы затвердевших интересов,
на основе заимствования полезных достижений человеческой ци�
вилизации формировать законченную, научно обоснованную, нор�
мативную и эффективно функционирующую институциональную
систему, чтобы в полной мере выявить преимущества социалисти�
ческого строя Китая.

4. Придерживаться новой концепции развития. Развитие — ос�
нова и ключ к решению всех проблем в Китае. Развитие должно
осуществляться на научной основе. Необходимо неуклонно пре�
творять в жизнь концепцию инновационного, согласованного, зеле�
ного, открытого и общедоступного развития. Нужно сохранять

249Приложение 1



и совершенствовать основную экономическую систему и распреде�
лительную систему нашего социализма, без всяких колебаний ук�
реплять и развивать общественный сектор экономики, без малей�
ших колебаний поощрять, поддерживать и ориентировать развитие
необщественного сектора, чтобы таким образом выявлять решаю�
щую роль рынка в распределении ресурсов и полнее раскрыть роль
правительства. Мы будем стимулировать синхронное развитие ин�
дустриализации нового типа, информатизации, урбанизации и мо�
дернизации сельского хозяйства, активно участвовать в процессе
экономической глобализации и стимулировать этот процесс, раз�
вивать открытую экономику более высокого уровня и непрерывно
наращивать экономический потенциал и совокупную националь�
ную мощь Китая.

5. Неотступно отстаивать положение народа как хозяина страF
ны. Обеспечение органического единства партийного руководства,
положения народа как хозяина страны и верховенства закона в госу�
дарственном управлении является необходимым условием разви�
тия политического строя социализма. Необходимо продолжать
идти по пути развития политического строя социализма с китай�
ской спецификой, сохранять и совершенствовать институт собра�
ний народных представителей, институт многопартийного сотруд�
ничества и политических консультаций, функционирующий под ру�
ководством КПК, институт национальной районной автономии,
а также институт низового народного самоуправления, укреплять
и развивать самый широкий единый патриотический фронт. Не�
обходимо развивать социалистическую консультативную демокра�
тию, оздоровлять институты демократии, разнообразить ее формы
и расширять ее каналы, обеспечить в политической и общественной
жизни государства положение народа как хозяина страны.

6. Продолжать всестороннее соблюдение принципа верховенF
ства закона в государственном управлении. Обеспечение верхо�
венства закона в государственном управлении является сущност�
ным требованием и важнейшей гарантией социализма с китайской
спецификой. Необходимо обеспечить руководство КПК во всем
процессе и во всех аспектах управления государством на основе за�
кона, неуклонно идти по пути утверждения верховенства закона
в условиях социализма с китайской спецификой, совершенст�
вовать социалистическую систему законодательства с китайской
спецификой, ядро которой составляет Конституция, создавать
социалистическую правовую систему с китайской спецификой
и социалистическое правовое государство, развивать социалисти�
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ческую правовую теорию с китайской спецификой. Необходимо
продолжать одновременное обеспечение законности в управлении
государством, отправлении государственной власти и исполнении
административных функций, продолжать интегрированное созда�
ние правового государства, правового правительства и правового
общества, продолжать сочетать принцип верховенства закона и нрав�
ственные нормы в государственном управлении, обеспечивать
органическое единство управления государством в соответствии
с законом и управления партией в соответствии с партийными нор�
мами, углублять реформу судебной системы, развивать правовую
культуру и совершенствовать нравственные устои всей нации.

7. Отстаивать систему основных ценностей социализма. Уве�
ренность в собственной культуре является основной, наиболее глу�
бинной и устойчивой силой в развитии государства и нации. Не�
уклонно отстаивая марксизм, прочно утверждая высокий идеал
коммунизма и общий идеал социализма с китайской спецификой,
необходимо культивировать и внедрять в практику основные цен�
ности социализма, непрерывно наращивать потенциал держать
в руках инициативу и право голоса в области идеологии. Необходи�
мо стимулировать творческое внедрение и инновационное разви�
тие лучших достижений китайской традиционной культуры, насле�
довать революционную культуру, развивать передовую социалис�
тическую культуру. Не забывая свои корни, заимствуя чужое и ори�
ентируясь на будущее, необходимо активнее взращивать китайский
дух и китайскую силу, формировать китайские ценностные пред�
ставления, способные служить народу духовным ориентиром.

8. Продолжать обеспечивать и улучшать жизнь народа в проF
цессе развития. Коренной целью развития является повышение на�
родного благосостояния. Необходимо эффективнее улучшать
жизнь народа, тщательнее вникать в его озабоченность. В процессе
развития необходимо восполнять недостатки в сфере народного
благосостояния, стимулировать соблюдение принципов социально�
го равенства и справедливости, постоянно стремиться к новым вы�
сотам: чтобы детям было где получать воспитание, народу — где по�
лучать образование, зарабатывать на жизнь, лечиться и жить, чтобы
в старости народ жил обеспеченной жизнью, а уязвимая группа
людей получала помощь. Необходимо посредством углубленной
работы по интенсивной ликвидации бедности и в ходе совместного
строительства и совместного пользования плодами развития
вселить в людей более глубокое чувство обретения, непрерывно сти�
мулировать всестороннее развитие человека и способствовать все�
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общему достатку народа. Необходимо создавать «спокойный Ки�
тай», интенсифицировать и обновлять социальное управление, со�
хранять социальную гармонию и стабильность, обеспечить стране
долговременный порядок и длительную стабильность, а народу —
спокойную жизнь и работу.

9. Обеспечивать гармоничную синергию человека и природы.
Формирование экологической цивилизации — огромный перспек�
тивный план, рассчитанный на процесс бесконечного развития ки�
тайской нации. Необходимо сформировать и внедрить в жизнь кон�
цепцию «зеленые горы и изумрудные воды — бесценное сокрови�
ще», твердо придерживаться основной государственной политики
ресурсосбережения и охраны окружающей среды. К экологии сле�
дует относиться как к собственной жизни. Необходимо на основе
единого планирования осуществить системное упорядочение гор�
ных районов, речной и озерной среды, лесных территорий, пахот�
ных земель и степных покровов. Следует ввести строжайший ре�
жим защиты экологии и охраны окружающей среды, сформировать
«зеленую» модель развития и пропагандировать «зеленый» образ
жизни, неизменно идти по пути цивилизованного развития, харак�
теризующемуся развитием производства, зажиточной жизнью на�
селения и здоровой экологией. Необходимо построить «прекрас�
ный Китай», создать народу благоприятную среду для жизни и тру�
да, внести вклад в глобальную экологическую безопасность.

10. Продолжать претворять в жизнь всеобъемлющую концепF
цию государственной безопасности. Обеспечение развития и безо�
пасности на основе единого планирования, повышение бдительности
во избежание всевозможных угроз и опасностей и заблаговременное
принятие мер предосторожности в мирной обстановке — важный
принцип партии в сфере управления страной и отправления государ�
ственной власти. Необходимо твердо отстаивать принцип «интересы
государства превыше всего», рассматривать обеспечение безопасно�
сти народа как основную цель, а сохранение политической безопас�
ности — как основу основ. Необходимо на основе единого планиро�
вания учитывать ситуацию в целом: внешнюю и внутреннюю безо�
пасность, территориальную безопасность и безопасность граждан,
традиционные и нетрадиционные проблемы безопасности, собствен�
ную и всеобщую безопасность. Предстоит совершенствовать инсти�
туциональную систему в сфере государственной безопасности и на�
ращивать потенциал обеспечения государственной безопасности,
решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы разви�
тия государства.
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11. Неукоснительно сохранять абсолютное руководство наF
родной армией со стороны партии. Создание народной армии,
подчиняющейся партийному руководству, способной одерживать
победы и обладающей образцовым стилем, — вот стратегическая
опора как для достижения целей, выполнение которых приурочено
к «двум столетним юбилеям», так и для осуществления китайской
мечты о великом возрождении китайской нации. Необходимо все�
сторонне реализовывать комплекс основополагающих принципов
и институтов, касающихся партийного руководства народной ар�
мией, утвердить руководящее положение идей партии об укрепле�
нии армии в новую эпоху в области оборонного и армейского стро�
ительства, неизменно проводить армейское политическое строи�
тельство, укреплять армию за счет реформ, поднимать военное де�
ло силами науки и технологий, управлять армией на основе закона.
Больше внимания следует концентрировать на подготовке к реаль�
ной войне, придавать более серьезное значение стимулирующей
роли инноваций, больше усилий следует сосредоточивать на фор�
мировании системы, на повышении интенсивности и эффективно�
сти, а также на военно�гражданской интеграции. Только так можно
осуществить намеченную партией цель укрепления армии в новую
эпоху.

12. Продолжать придерживаться курса «одна страна — два
строя» и продвигать вперед воссоединение Родины. Поддержа�
ние долговременного процветания и стабильности Сянгана и Аомэ�
ня и полное воссоединение Родины — непременные предпосылки
осуществления великого возрождения китайской нации. Необхо�
димо органически сочетать сохранение полной юрисдикции Цент�
ра над СОАР И АОАР с обеспечением им права на высокую степень
автономии, обеспечить неизменность и непоколебимость курса
«одна страна — два строя», гарантировать практике «одна страна —
два строя» отсутствие видоизменений и искажений. На основе
твердого следования принципу единого Китая и «Договоренностям
1992 года» следует обеспечить мирное развитие отношений между
двумя берегами Тайваньского пролива, углублять межбереговое
экономическое сотрудничество и культурные обмены, побуждать
соотечественников с обоих берегов к совместному противостоянию
любой деятельности, направленной на раскол Китая, а также к сов�
местной борьбе за великое возрождение китайской нации.

13. Продолжать стимулировать создание сообщества единой
судьбы человечества. Мечта китайского народа неразрывно связа�
на с мечтой народов всего мира, осуществление китайской мечты
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невозможно без мирной международной обстановки и стабильного
международного порядка. Необходимо в целом учитывать внутрен�
нюю и внешнюю обстановку, неизменно идти по пути мирного раз�
вития, реализовывать стратегию открытости, ориентированную
на взаимную выгоду и совместный выигрыш. Твердо придержи�
ваясь правильного понимания справедливости и выгоды, следует
утвердить новую основанную на сотрудничестве концепцию все�
общей, комплексной и устойчивой безопасности. Необходимо стре�
миться к открытому, инновационному, инклюзивному и взаимовы�
годному развитию, содействовать межцивилизационным обменам,
предполагающим гармоничное сосуществование при сохранении
своеобразия, взаимовосприятие и взаимодополнение, создавать
экологическую систему, уважающую природу и зеленое развитие.
Китай будет неизменно стимулировать мир во всем мире, вносить
свой вклад в глобальное развитие и защищать международный по�
рядок.

14. Продолжать всестороннее устрожение внутрипартийного
управления. Смелые революционные самопреобразования, стро�
гий самоконтроль и внутрипартийное управление есть наиболее за�
метные характерные качества нашей партии. Партийное строитель�
ство необходимо осуществлять на основе единого планирования
всех аспектов работы, рассматривать Устав партии как основное
руководство, на первое место ставить политическое строительство,
прилагать усилия как к идеологическому партийному строительст�
ву, так и к институциональному партийному управлению. Повы�
шенное внимание необходимо уделять «ключевому меньшинству»,
следует неукоснительно соблюдать требования «три строгости
и три честности», неуклонно придерживаться демократического
централизма, стоять на позиции строгой внутрипартийной полити�
ческой жизни. Необходимо ужесточать партийную дисциплину,
усиливать внутрипартийный контроль и развивать активную и здо�
ровую внутрипартийную политическую культуру. Необходимо
полностью оздоровить внутрипартийную политическую экосисте�
му, решительно выправлять разнообразные проявления порочного
стиля работы, стоять на позиции нулевой терпимости при наказа�
нии коррупционеров, непрерывно укреплять способность партии
к самоочищению, самосовершенствованию, самообновлению и соб�
ственному росту, всегда поддерживать кровные связи партии с на�
родными массами.

Вышеперечисленные 14 пунктов составляют основную страте�
гию отстаивания и развития социализма с китайской спецификой
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в новую эпоху. Все партийные товарищи должны всесторонне про�
водить в жизнь основную теорию, основную линию и основную
стратегию партии, эффективнее направлять развитие дела партии
и народа.

Практика не имеет предела, теоретические инновации также не
знают границ. Мир меняется каждый день и каждую минуту, то же
самое происходит и в Китае, поэтому в теоретическом плане мы
должны идти в ногу со временем, непрерывно познавать законы раз�
вития, неустанно развивать теоретические, практические, институ�
циональные, культурные инновации и инновации во всех других
сферах.

Товарищи! Эпоха — мать идеи, практика — источник теории. Толь�
ко при условии, что мы будем внимательно прислушиваться к голосу
эпохи, смело отстаивать истину и исправлять ошибки, в XXI веке
китайский марксизм непременно продемонстрирует еще более мощ�
ную, более убедительную силу истины!

IV. ОДЕРЖАТЬ РЕШАЮЩУЮ ПОБЕДУ 
В ПОЛНОМ ПОСТРОЕНИИ СРЕДНЕЗАЖИТОЧНОГО 

ОБЩЕСТВА, НАЧАТЬ НОВЫЙ ПОХОД 
К ВСЕСТОРОННЕМУ ПОСТРОЕНИЮ 

МОДЕРНИЗИРОВАННОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА

После начала проведения политики реформ и открытости КПК
разработала стратегический план социалистической модернизации
Китая, наметила «трехшаговую» стратегическую цель. Задачи пер�
вых двух шагов уже досрочно выполнены: население обеспечено пи�
танием и одеждой, жизнь народа в целом поднялась до уровня сред�
него достатка. На этой основе партия поставила перед собой цель:
построить к столетнему юбилею КПК среднезажиточное общество,
в котором экономика станет более развитой, демократия — совер�
шеннее, наука и образование — прогрессивнее, культура — более
процветающей, общество — гармоничнее, а жизнь народа — более
обеспеченной. А затем, следующими неустанными тридцатилетни�
ми усилиями — к столетию КНР — в основном осуществить модер�
низацию и превратить Китай в модернизированное социалистиче�
ское государство.

Период с нынешнего момента и по 2020 год — период завоева�
ния решающей победы в полном построении среднезажиточного
общества. Необходимо в соответствии с требованиями полного
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построения среднезажиточного общества, выдвинутыми XVI, XVII
и XVIII съездами партии, в тесной увязке с изменением основного
противоречия китайского общества, на основе единого планирова�
ния стимулировать экономическое, политическое, культурное, со�
циальное и экоцивилизационное строительство, неуклонно претво�
рять в жизнь стратегию подъема страны силами науки и образова�
ния, стратегию наращивания государственной мощи посредством
кадров, стратегию стимулирования развития за счет инноваций,
стратегию подъема села, стратегию согласованного развития регио�
нов, стратегию устойчивого развития и стратегию военно�граждан�
ской интеграции. Повышенное внимание следует уделять приори�
тетным направлениям, восполнению недостатков и укреплению
слабых звеньев, особенно важно сосредоточить силы на выполне�
нии сложнейших задач по предотвращению и устранению серьез�
нейших рисков, по адресной ликвидации бедности, по профилакти�
ке и ликвидации загрязнения. И все это для того, чтобы работа
по полному построению среднезажиточного общества была при�
знана народом и выдержала проверку историей.

Период, начиная с XIX съезда и до открытия следующего съезда
партии, — важный переходный исторический период, за который мы
должны как полностью построить среднезажиточное общество —
то есть осуществить цель, намеченную к столетнему юбилею КПК,
так и, будучи на подъеме, начать «новый поход» к цели, намеченной
к столетию КНР, — всестороннему построению модернизированного
социалистического государства.

На основе комплексной оценки международной и внутренней
обстановки, а также с учетом условий развития Китая разработан
двухэтапный план, рассчитанный на период с 2020 года до середи�
ны нынешнего века.

Первый этап — с 2020 года по 2035 год. На основе полного пост�
роения общества среднего достатка за 15 лет упорной борьбы пред�
стоит в основном осуществить социалистическую модернизацию.
К тому времени значительно возрастет экономическая и научно�
техническая мощь страны, Китай поднимется до уровня стран�
лидеров инновационного типа. Будет полностью обеспечено право
народа на равноправное участие в общественных делах и равно�
правное развитие, будет в основном завершено создание правового
государства, правового правительства и правового общества, все
механизмы и институты станут более совершенными, в основном
будет осуществлена модернизация системы и потенциала государ�
ственного управления. К тому времени на новую высоту поднимет�
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ся уровень цивилизованности общества, значительно возрастет
культурная «мягкая сила» государства и расширится влияние ки�
тайской культуры. Жизнь народа станет зажиточнее, заметно выра�
стет доля населения со средним уровнем доходов, резко сократится
разрыв в уровне развития города, села и регионов, также сократит�
ся разрыв в уровне жизни населения, в основном будет обеспечен
равный доступ к основным общественным услугам, будут сделаны
твердые шаги к достижению всеобщей зажиточности населения.
К тому времени будет в основном сформирована современная ар�
хитектоника социального управления, общество станет не только
жизнеспособным, но и гармоничным и упорядоченным. Коренным
образом улучшится экология, и в основном будет выполнена зада�
ча создания «прекрасного Китая».

Второй этап — с 2035 года до середины нынешнего века. После
осуществления в основном модернизации страны, пройдя еще
один, пятнадцатилетний, этап упорной борьбы, предстоит превра�
тить нашу страну в богатую и могущественную, демократическую и
цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную
социалистическую державу. К тому времени будет значительно по�
вышен уровень материальной, политической, духовной культуры,
а также уровень цивилизованности общества и экологической
цивилизации Китая, будет осуществлена модернизация системы
и потенциала государственного управления. К тому времени Китай
по совокупной национальной мощи и международному влиянию
войдет в число стран�лидеров, в основном будет достигнута всеоб�
щая зажиточность, народ будет жить еще более счастливой и благо�
получной жизнью. Китайская нация сможет предстать в семье ми�
ровых наций с более гордо поднятой головой.

Товарищи! В последовательном выполнении таких целей, как
полное построение среднезажиточного общества, осуществление
в общих чертах модернизации и всестороннее построение модерни�
зированной социалистической державы, заключается стратегичес�
кий план развития социализма с китайской спецификой в новую
эпоху. Усердно вписывая славные страницы в летопись нового по�
хода к достижению социалистической модернизации, мы должны
быть непоколебимыми и неустанными!
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V. ПРЕТВОРЯТЬ В ЖИЗНЬ НОВУЮ КОНЦЕПЦИЮ 
РАЗВИТИЯ, СОЗДАВАТЬ МОДЕРНИЗИРОВАННУЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ

Для реализации целей борьбы, намеченных к «двум столетним
юбилеям», для осуществления китайской мечты о великом возрож�
дении китайской нации, для постоянного повышения уровня жиз�
ни народа необходимо непреклонно рассматривать развитие в каче�
стве наиважнейшей задачи партии в деле управления государством
и подъема страны. Необходимо продолжать раскрепощать и разви�
вать общественные производительные силы, твердо придерживать�
ся реформаторского курса на социалистическую рыночную эконо�
мику, стимулировать устойчивое и здоровое развитие экономики.

Перейдя от высоких темпов роста к высококачественному раз�
витию, китайская экономика в настоящий момент находится
на стадии преодоления труднейших барьеров в трансформации
форм развития, в оптимизации экономической структуры и заме�
щении старых драйверов развития. Создание модернизированной
экономической системы является насущным требованием, обус�
ловленным необходимостью преодолеть эти барьеры, и стратегиче�
ской целью развития Китая. Необходимо ставить на первое место
качество, отдавать приоритет эффективности. Основной линией
считать проведение структурной реформы в сфере предложения.
В контексте экономического развития необходимо стимулировать
ряд преобразований, нацеленных на повышение качества, рост эф�
фективности и трансформацию движущих сил, повышать общую
факторную производительность. Необходимо сосредоточить силы
на ускоренном создании производственной системы, обеспечиваю�
щей скоординированное развитие реального сектора экономики,
научно�технических инноваций, современного финансового секто�
ра и людских ресурсов, на формировании экономической системы,
отличающейся эффективностью рыночных механизмов, жизнеспо�
собностью микросубъектов и умеренностью макрорегулирования,
постоянно наращивать инновационный потенциал и конкуренто�
способность китайской экономики.

1. Углублять структурную реформу в сфере предложения.
Для создания модернизированной экономической системы необхо�
димо перенести точку приложения усилий по экономическому раз�
витию на реальный сектор экономики. Рассматривая повышение
качества системы предложения как приоритетное направление ра�
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боты, заметно наращивать превосходство национальной экономики
в аспекте качества. Ускоряя темпы превращения Китая в державу
с передовой обрабатывающей промышленностью, необходимо
ускоренными темпами развивать передовые обрабатывающие про�
изводства, содействовать углубленной интеграции Интернета,
больших данных, искусственного интеллекта и реального сектора
экономики. Необходимо культивировать новые источники роста
и новые драйверы развития в сфере потребления среднего и высо�
кого уровня, в сферах, где ведущая роль принадлежит инновациям,
в области зеленого и низкоуглеродного развития, долевой эконо�
мики, современных снабженческих цепочек, сервиса, связанного
с человеческим капиталом и т.д. Поддерживать оптимизацию и мо�
дернизацию традиционных производств, ускорять развитие совре�
менного сервиса, повышать их уровень в соответствии с между�
народными стандартами. Стимулировать подъем отечественных
производств на средние и высшие звенья глобальных цепочек сто�
имости, культивировать кластеры передовой обрабатывающей про�
мышленности мирового уровня. Интенсифицировать создание
инфраструктурных сетей объектов гидромелиорации, железных
и автомобильных дорог, водного и воздушного путей сообщения,
трубопроводного сообщения, сетей электроснабжения, информа�
ционной, логистической и прочих инфраструктурных сетей. Не�
обходимо продолжать работу по ликвидации избыточных произ�
водственных мощностей и переизбытка рыночного предложения,
работу по сокращению чрезмерной долговой нагрузки, а также ра�
боту по снижению себестоимости и восполнению недостатков,
оптимизировать размещение имеющихся ресурсов, наращивать
качественное новое предложение, обеспечивать динамичную сба�
лансированность предложения и спроса. Пробуждать и оберегать
предпринимательский дух, поощрять большее число социальных
субъектов к инновационной и предпринимательской деятельности.
Необходимо подготовить огромный контингент трудящихся, обла�
дающих знаниями, навыками и способностью к инновациям. Сле�
дует возвышать дух трудового энтузиазма передовиков производ�
ства и дух мастеров своего дела, нужно формировать общественные
нравы, считающие труд почетным, обычаем должен стать профес�
сионализм, характеризующийся неустанным стремлением к совер�
шенству.

2. Форсировать создание государства инновационного типа.
Инновации являются наипервейшей движущей силой, ведущей
за собой все развитие, а также стратегической опорой для создания
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модернизированной системы экономики. Ориентируясь на передо�
вые мировые рубежи научно�технологического развития, необходи�
мо интенсифицировать фундаментальные исследования, совершить
существенный прорыв в фундаментальных исследованиях перспек�
тивного характера и результатах оригинальных исследований
направляющего характера. Необходимо усиливать прикладные
фундаментальные исследования, масштабировать результаты реа�
лизации важнейших государственных научно�технологических
проектов, уделять больше внимания инновациям в сфере ключевых
и применимых во всех отраслях технологий, передовых и ведущих
технологий, современных инженерных и революционных техноло�
гий, чтобы создать мощную опору для превращения Китая в одного
из мировых лидеров в сфере науки и технологий, качества продук�
ции, космоплавания, сетевых технологий и транспорта, чтобы со�
здать «цифровой Китай» и «умное общество». Необходимо интен�
сифицировать формирование государственной системы инноваций
и укреплять стратегические научно�технологические силы. Посред�
ством углубления реформы научно�технической системы формиро�
вать систему технологических инноваций, рассматривающую пред�
приятия как субъекты инноваций, ориентирующуюся на рынок
и обеспечивающую углубленную интеграцию производственных
организаций, вузов и НИИ. Необходимо усиливать поддержку
малых и средних предприятий в их инновационной деятельности,
стимулировать коммерциализацию результатов научно�технологи�
ческой деятельности. Ратовать за формирование инновационной
культуры, усиливать работу по утверждению, защите и использова�
нию прав интеллектуальной собственности. Подготовить большой
контингент стратегически ценных научно�технических кадров
международного уровня, лидеров научно�технологической деятель�
ности, молодых специалистов в области науки и технологий, создать
инновационные команды высокого уровня.

3. Осуществлять стратегию подъема села. Вопросы сельского
хозяйства, села и крестьянства — коренные вопросы, касающиеся
национальной экономики и благосостояния народа. Необходимо
от начала до конца рассматривать решение вопроса о «трех состав�
ляющих» аграрного сектора как наиважнейшую задачу всей партий�
ной работы. Неизменно обеспечивая приоритетное развитие сель�
ского хозяйства и села, исходя из общих требований — процветания
производства, благоустроенности с точки зрения экологии, цивили�
зованности местных нравов, эффективности управления и зажиточ�
ности жизни, необходимо создавать и оздоровлять институты, меха�
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низмы и систему государственных мер по обеспечению интегриро�
ванного развития города и села, и тем самым форсировать модерни�
зацию сельского хозяйства и села. Необходимо укреплять и совер�
шенствовать основной порядок хозяйствования на селе, углублять
реформу сельской земельной системы. При работе на сельском
земельном подряде необходимо совершенствовать порядок разгра�
ничения права собственности на землю, права на подрядное возде�
лывание земли и права хозяйственного ведения на землю. В контек�
сте сохранения сельских земельно�подрядных отношений стабиль�
ными и неизменными в долгосрочной перспективе по истечении
второго срока земельного подряда следует продлевать его еще
на 30 лет. Углублять реформу системы коллективной собственности
на селе, обеспечивать имущественные права и интересы крестьянст�
ва, наращивать потенциал коллективного хозяйства. Гарантировать
продовольственную безопасность Китая, надежно обеспечивать
население страны питанием. Создавать современную сельскохозяй�
ственную отраслевую, производственную и хозяйственную сис�
темы, совершенствовать систему поддержки и защиты аграрного
сектора, развивать разнообразную по форме и умеренную по мас�
штабам хозяйственную деятельность, культивировать новый тип
субъектов хозяйствования в аграрном секторе, оздоровлять систему
социализированного сельскохозяйственного сервиса, осуществлять
органичную стыковку малых крестьянских дворов с развитием со�
временного сельского хозяйства. Стимулировать интегрированное
развитие на селе первичного, вторичного и третичного секторов эко�
номики, поддерживать и поощрять крестьян в трудоустройстве
и предпринимательстве, расширять каналы роста их доходов. Уси�
ливать базовую работу в сельских низах, оздоровлять систему сель�
ского управления, сочетающую самоуправление с управлением
на основе закона и нравственных норм. Подготовить когорту работ�
ников, разбирающихся в сельском хозяйстве, любящих деревню
и питающих любовь к крестьянству.

4. Осуществлять стратегию согласованного развития регионов.
Предстоит интенсивнее поддерживать динамичное развитие быв�
ших революционных опорных баз, национальных, окраинных и бед�
ных районов, усиливать меры по формированию новой архитекто�
ники масштабного освоения западного региона Китая. Путем уг�
лубления реформ необходимо ускорять темпы возрождения северо�
восточной и других старых промышленных баз, через выявление
преимуществ центрального региона осуществлять его подъем,
за счет инноваций содействовать опережающему оптимизационному
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развитию восточного региона, тем самым создать новый, более эф�
фективный механизм согласованного развития регионов. Следует
выстроить композицию урбанизации, характеризующуюся главенст�
вующей ролью городских агломераций и согласованным развитием
как крупных, средних и малых городов, так и поселков городского
типа, ускорять процесс перевода мигрирующего сельского населения
в состав городского. Рассматривая освобождение Пекина от нехарак�
терных для столицы функций как ключевое звено работы, стимули�
ровать согласованное развитие региона Пекин–Тяньцзинь–Хэбэй,
на высоком стартовом уровне планировать и по высоким стандартам
строить новый район Сюнъань. Стимулировать развитие экономиче�
ского пояса вдоль Янцзы с ориентиром на совместное проведение
крупномасштабных мероприятий по охране экологии и отказ от экс�
тенсивного освоения со всего размаху. Поддержка будет оказана
трансформации модели развития экономики в ресурсозависимых
районах. Необходимо интенсифицировать развитие окраинных рай�
онов, гарантировать укрепление пограничных районов и безопас�
ность границ Китая. Важно продолжать осуществлять единое плани�
рование экономического развития на суше и на море, форсировать
создание морской державы.

5. Ускоренными темпами совершенствовать систему социалиF
стической рыночной экономики. В ходе реформирования эконо�
мической системы основной упор следует делать на совершенство�
вание системы права собственности и размещение факторов произ�
водства на основании рыночных принципов, добиваясь того, чтобы
право собственности играло эффективную роль поощрения, факто�
ры производства свободно перемещались, ценообразование гибко
реагировало на соотношение рыночного спроса и предложения,
конкуренция шла на справедливой и упорядоченной основе, луч�
шие предприятия сохранялись, а худшие — отсеивались. Важно
совершенствовать систему управления разными типами государ�
ственных активов, реформировать систему передачи прав на хозяй�
ствование государственным капиталом, ускорять оптимизацию
размещения государственного сектора экономики, его структурное
регулирование и стратегическую реструктуризацию, эффективнее
обеспечивать сохранение и увеличение стоимости госимущества,
способствовать усилению, оптимизации и укрупнению государст�
венного капитала, эффективно предотвращать утечку госимущест�
ва. Посредством углубления реформы госпредприятий и развития
сектора смешанной формы собственности необходимо культивиро�
вать предприятия мирового уровня первой категории, обладающие
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мировой конкурентоспособностью. Целиком и полностью ввести
в действие порядок «негативного списка», регламентирующего
доступ на рынок, упорядочить и аннулировать разнообразные по�
ложения и практики, тормозящие образование единого общегосу�
дарственного рынка и установление справедливой конкуренции,
поддерживать развитие негосударственных предприятий, пробуж�
дать жизнеспособность у всех рыночных субъектов. Углубляя ре�
форму системы коммерческих дел, следует прорывать оковы адми�
нистративной монополии, предотвращать появление рыночной
монополии, на рыночной основе форсировать реформу ценообразо�
вания на производственные компоненты, расширять доступ в сфе�
ру сервиса, совершенствовать систему рыночного контроля и уп�
равления. Обновляя и совершенствуя макрорегулирование, выяв�
лять роль государственных программ развития как стратегических
ориентиров, оздоровлять механизм координации финансовой, мо�
нетарной, отраслевой, региональной политики и других видов эко�
номической политики. Посредством совершенствования системы
и механизма стимулирования потребления полнее раскрыть базис�
ную роль потребления в развитии экономики. Через развитие
реформы системы инвестирования и финансирования выявлять
ключевую роль инвестиций в оптимизации структуры предложе�
ния. Форсировать создание современной бюджетно�финансовой
системы в целях формирования между центральным и местными
бюджетами отношений, характеризующихся ясностью разграниче�
ния полномочий и сфер ответственности, соразмерностью финан�
совых возможностей и их равномерным размещением между ре�
гионами. Создать всеохватывающую, нормативную и прозрачную
бюджетную систему, отличающуюся научно обоснованными крите�
риями и имеющую твердую обязательную силу, повсеместно ввес�
ти систему результативного управления. Углублять реформу на�
логовой системы с целью улучшения системы местных налогов.
Активнее продвигать реформу финансовой системы, наращивать
потенциал предоставления финансовых услуг реальному сектору
экономики, увеличить долю прямого финансирования, стимулиро�
вать здоровое развитие многоуровневого рынка капитала. Совер�
шенствовать рамки регулирования, двумя рычагами которого вы�
ступают монетарная политика и осмотрительная макрополитика,
углублять реформу, связанную с рыночным формированием про�
центных ставок и валютного курса. Оздоровлять систему финансо�
вого контроля и управления, удерживать нижнюю планку недопу�
щения системных финансовых рисков.
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6. Стимулировать формирование новой архитектоники всестоF
ронней открытости. Открытость ведет к прогрессу, а замкнутость —
к отсталости. Открытые двери Китая не закроются, они будут распа�
хиваться все шире. Делая упор на реализацию инициативы «Один
пояс и один путь», следует и дальше уделять одинаковое внимание
заимствованию извне и выходу вовне, руководствуясь принципом
«совместное консультирование, совместное строительство и совме�
стное использование», расширять открытость и сотрудничество
в сфере инновационного потенциала, сформировать архитектонику
открытости, отличающуюся взаимодействием сторон на суше и
на море, в Китае и за рубежом, а также взаимной выгодой на вос�
точном и западном направлениях. За счет расширения внешней тор�
говли, культивирования новых видов хозяйственной деятельности
и новых моделей в сфере торговли интенсивнее продвигать работу
по превращению Китая в полноценную торговую державу. Следует
проводить в жизнь политику либерализации и упрощения процедур
в области торговли и инвестиций на высоком уровне, полностью
ввести в действие систему управления, соединяющую националь�
ный режим на прединвестиционной стадии с «негативным спис�
ком», значительнее расширять доступ на рынок и открытость внеш�
нему миру в сфере услуг, защищать законные права и интересы ино�
странных инвесторов. Обеспечить одинаковое, равное отношение
ко всем зарегистрированным на территории Китая предприятиям.
Оптимизировать архитектонику региональной открытости, увели�
чивать динамику расширения открытости западной части страны.
Наделять пилотные зоны свободной торговли еще большими пол�
номочиями самостоятельного реформирования, изучать возможно�
сти для создания портов свободной торговли. На основе обновления
форм инвестирования за рубежом стимулировать международное
сотрудничество в сфере производственных мощностей, формиро�
вать глобально ориентированную сеть торговли, инвестирования
и финансирования, производства и услуг, форсировать культивиро�
вание новых преимуществ в контексте международного экономиче�
ского сотрудничества и конкуренции.

Товарищи! Раскрепощение и развитие общественных произво�
дительных сил — сущностное требование социализма. Нам пред�
стоит пробуждать творческий потенциал и жизненную силу разви�
тия всего общества, прилагать усилия к тому, чтобы наше развитие
стало более качественным, более эффективным, более справедли�
вым и более устойчивым!
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VI. СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНУЮ 
СИСТЕМУ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩУЮ ПОЛОЖЕНИЕ НАРОДА 

КАК ХОЗЯИНА СТРАНЫ, РАЗВИВАТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Китай — социалистическое государство демократической дик�
татуры народа, руководимое рабочим классом и основанное на со�
юзе рабочих и крестьян. Вся власть в стране принадлежит народу.
Социалистическая демократия Китая является самой широкой,
самой истинной и самой эффективной демократией, защищающей
коренные интересы народа. Развитие политического строя социа�
листической демократии нацелено на воплощение воли народа, га�
рантирование прав и интересов народа, пробуждение творческих
сил народа, а также на институциональное обеспечение положения
народа как хозяина страны.

Путь развития политического строя социализма с китайской
спецификой — это закономерный результат, отвечающий историче�
ской, теоретической и практической логике, сформировавшейся
в процессе длительной борьбы китайского народа с начала периода
новой истории, это также необходимое условие сохранения сущно�
стного атрибута партии и реализации ее коренного предназначе�
ния. В мире нет абсолютно одинаковых моделей политического
строя. Нельзя отвлеченно оценивать политический строй в отрыве
от определенных социально�политических условий и культурно�
исторических традиций, нельзя ориентироваться только на один
непререкаемый авторитет, нельзя механически копировать модели
политического строя других стран. Необходимо неуклонно отстаи�
вать и непрерывно развивать политический строй социалистиче�
ской демократии Китая, с разумной активностью стимулировать
реформу политической системы, стимулировать дальнейшую
институционализацию, регламентацию и процессуализацию поли�
тического строя социалистической демократии, гарантировать
народу возможность управлять по закону и с использованием раз�
личных способов и форм государственными делами, а также эконо�
мической, культурной и социальной сферами, укреплять и разви�
вать жизнеутверждающую политическую обстановку, характеризу�
ющуюся стабильностью и сплоченностью.

1. Стоять на позиции органического единства партийного руF
ководства, положения народа как хозяина страны и верховенства
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закона в государственном управлении. Руководство, осуществля�
емое Коммунистической партией Китая, — коренная гарантия по�
ложения народа как хозяина страны и управления государством
на правовой основе. Положение народа как хозяина страны являет�
ся сущностным признаком политического строя социалистической
демократии, а управление страной по закону — основным способом
управления государством народом под руководством КПК. Все три
компонента объединяются в процессе великой практики функцио�
нирования политического строя социалистической демократии
Китая. В политической жизни Китая КПК занимает руководящее
положение. Укрепление единого централизованного партийного
руководства, с одной стороны, и поддержка СНП, правительствен�
ных органов, НПКС, судов и прокуратур в исполнении их функ�
ций, в развертывании работы и выявлении их роли в соответствии
с законами и соответствующими уставами, с другой стороны, — это
два единых аспекта. Необходимо улучшать способы партийного
руководства и отправления власти, гарантировать, что возглавля�
ющая народ партия эффективно осуществляет государственное
управление. Расширять упорядоченное участие народа в полити�
ческой жизни, гарантировать народу участие по закону в демо�
кратических выборах, демократических консультациях, демократи�
ческой разработке решений, демократическом управлении и демо�
кратическом контроле. Необходимо защищать единство, престиж
и авторитет государственной законности, создать более действен�
ные правовые гарантии по отношению к правам человека, на осно�
вании закона обеспечить народу широкие права и свободы. Следу�
ет укреплять строительство низовых органов власти, совершенст�
вовать систему низовой демократии, гарантировать народу право
на доступ к информации, право на участие в конкретной деятельно�
сти, право на выражение мнения, право на осуществление контро�
ля. Следует оздоровлять механизм принятия решений на правовой
основе, создать механизм функционирования власти, отличающий�
ся научностью разработки решений, решительностью в их исполне�
нии и действенностью контроля. Руководящие кадры всех уровней
должны укреплять демократическое сознание, развивать демокра�
тический стиль работы, становиться под контроль народа и быть
его достойными слугами.

2. Укреплять институциональные гарантии положения народа
как хозяина страны. Институт собраний народных представите�
лей — основной политический институт, обеспечивающий органи�
ческое единство партийного руководства, положения народа как
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хозяина страны и верховенства закона в государственном управле�
нии. В долгосрочной перспективе необходимо сохранять этот инс�
титут и непрерывно его совершенствовать. Следует поддерживать
и обеспечивать отправление народом государственной власти через
собрания народных представителей. Необходимо выявлять веду�
щую роль СНП и их постоянных комитетов в законотворческой
работе, оздоровлять организационную и рабочую систему СНП,
поддерживать и обеспечивать исполнение собраниями народных
представителей полномочий законотворчества, контроля, приня�
тия решений, производства назначений и увольнений на основании
закона. Необходимо полнее выявлять роль депутатов СНП, чтобы
СНП всех уровней и их постоянные комитеты стали рабочими
органами, всесторонне выполняющими предусмотренные Консти�
туцией и другими законами служебные обязанности, а также
и представительскими органами, поддерживающими тесную связь
с народными массами. Следует совершенствовать порядок созда�
ния специальных комиссий СНП, оптимизировать структуру со�
става постоянных комитетов СНП и их специальных комиссий.

3. Выявлять важнейшую роль социалистической консультативF
ной демократии. Все дела можно решить путем обсуждений, а дела,
касающиеся всех, всеми вместе и обсуждаются, — в этом и заключа�
ется подлинный смысл народной демократии. Консультативная
демократия является важнейшим способом осуществления партий�
ного руководства, а также специфической формой и своеобразным
преимуществом политического строя социалистической демокра�
тии Китая. Важно стимулировать широкомасштабное, многоплано�
вое и институциональное развитие консультативной демократии.
Следует комплексно стимулировать консультации между КПК и де�
мократическими партиями, консультации на уровне собраний
народных представителей, правительственных органов, народных
политических консультативных советов, народных организаций,
а также низовые консультации и на уровне общественных органи�
заций. Необходимо усиливать институциональное строительство
консультативной демократии, формировать целостные институцио�
нальные процедуры и внедрять практику участия в консультациях,
гарантировать народу право на широкое, последовательное и углуб�
ленное участие в повседневной политической жизни.

Народный политический консультативный совет как институцио�
нальное устройство с китайской спецификой представляет собой
важный канал социалистической консультативной демократии и спе�
циальный консультативный орган. В своей работе НПКС должен

267Приложение 1



сосредоточить внимание на центральных задачах партии и государст�
ва, а применительно к двум основным темам: сплоченности и демо�
кратии, — все процессы политических консультаций, демократиче�
ского контроля и участия в управлении государством посредством
обсуждения государственных дел должны строиться на принципах
консультативной демократии. Необходимо совершенствовать про�
цесс проведения консультаций и обсуждения государственных дел
как по содержанию, так и по форме, прилагать специальные усилия
к расширению консенсуса и стимулированию консолидации. Необхо�
димо усиливать демократический контроль со стороны НПКС, преж�
де всего контроль над реализацией важнейших курсов и политиче�
ских установок, а также контроль над реализацией наиболее важных
решений и планов партии и государства. Предстоит повысить пред�
ставительность членов всех комитетов НПКС из тех или иных кру�
гов, усиливать работу по формированию их контингента.

4. Развивать практику управления государством на правовой
основе. Всестороннее обеспечение законности в государственном
управлении знаменует собой глубинную революцию в области уп�
равления государством. Необходимо настаивать на неукоснитель�
ном соблюдении принципа верховенства закона, продвигать работу
по обеспечению научной обоснованности законотворчества, строго�
сти правоприменения, справедливости правосудия и законопослуш�
ности всех граждан. Будет создана Руководящая группа ЦК КПК
по всестороннему обеспечению законности в государственном уп�
равлении с целью усиления единого руководства в построении
«правового Китая». Необходимо основательнее проводить в жизнь
Конституцию и усиливать контроль над ее соблюдением, продви�
гать работу по конституционному контролю и защищать авторитет
Конституции. Необходимо стимулировать законотворчество на на�
учной основе, на основе принципов демократии, на основе закона,
чтобы посредством добротных законов способствовать развитию
и обеспечивать хорошее управление. Необходимо формировать пра�
вовое правительство, стимулировать правовое администрирование,
обеспечивать строгое, нормативное, беспристрастное и цивили�
зованное правоприменение. Необходимо углублять комплексное
и скоординированное реформирование судебной системы, всесто�
ронне претворять в жизнь систему ответственности в сфере право�
судия, прилагать усилия к тому, чтобы в решении каждого судебно�
го дела народные массы чувствовали равенство и справедливость.
Необходимо наращивать динамику популяризации правовых зна�
ний среди населения, развивать социалистическую правовую куль�
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туру, прочно утвердить правовую концепцию, отражающую как вер�
ховенство Конституции и других законов, так и равенство всех
перед законом. Уважать закон, изучать закон, соблюдать закон, при�
менять закон — в каждом аспекте отношения к закону парторгани�
зации всех уровней и все члены партии должны подавать пример.
Никакие организации и никакие отдельные лица не вправе пользо�
ваться привилегиями, выходящими за рамки Конституции и других
законов. Недопустимо подменять закон словами, попирать закон
властью, нарушать закон ради личной выгоды и из корыстных по�
буждений.

5. Углублять реформу учреждений и реформу административF
ной системы. К вопросу создания различных организационных
структур необходимо подходить, исходя из принципа единого пла�
нирования. Следует на научной основе определить властные полно�
мочия партийных и правительственных органов и их внутренних
подразделений, а также четко обозначить их обязанности. На основе
единого планирования использовать разнообразные штатные ресур�
сы, формировать созданную на научной основе рациональную
управленческую систему, совершенствовать законодательство, каса�
ющееся организации государственных органов. Трансформируя пра�
вительственные функции, углублять работу по упрощению адми�
нистрирования и делегированию полномочий, внедрять инноваци�
онные способы контроля и управления, наращивать общественное
доверие к правительству, повышать потенциал правительства в сфе�
ре исполнения своих функций, создать правительство обслуживаю�
щего типа, отвечающее чаяниям народа. Следует расширять дискре�
ционные полномочия правительств уровня провинции и ниже.
На провинциальном, городском и уездном уровнях изыскивать воз�
можности учреждения объединения партийных и правительствен�
ных органов, имеющих схожие функции, или объединять их службу.
Необходимо углублять реформу бюджетных учреждений, усиливать
их общеполезный характер, четко отделить функции правительст�
венных органов от функций бюджетных учреждений, функции бюд�
жетных учреждений — от функций предприятий, а также контроль�
но�надзорные функции — от функций хозяйствования.

6. Укреплять и развивать единый патриотический фронт. Еди�
ный фронт — наше сокровище, без которого немыслимы победы
в делах партии, в долгосрочной перспективе его необходимо сохра�
нять и поддерживать. Необходимо, высоко неся патриотическое
и социалистическое знамя, прочно овладеть лейтмотивом великой
сплоченности и великого объединения, отстаивать единство тожде�
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ственности и многообразия, найти общий наибольший делитель
и очертить наибольший концентрический круг. Твердо придержи�
ваясь курса «длительное сосуществование, взаимный контроль,
полное доверие друг к другу и сопереживание радостей и невзгод»,
следует поддерживать демократические партии в еще более полном
и качественном исполнении ими своих функций в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к участвующим в государствен�
ном управлении политическим партиям в контексте социализма
с китайской спецификой. Следует целиком и полностью претво�
рять в жизнь национальную политику партии, углублять воспита�
тельную работу в области национальной сплоченности и прогресса,
укреплять сознание общности китайской нации, укреплять меж�
национальные контакты, обмены и связи, способствовать такому
тесному сплочению всех национальностей Китая, как у вплотную
прилегающих друг к другу зернышек граната, чтобы совместно
сплоченно бороться, совместно развиваться и процветать. Всесто�
ронне проводя в жизнь основной курс партии в области религиоз�
ной работы, необходимо отстаивать развитие религий по руслу их
локализации на китайской земле, активно ориентировать конфес�
сиональные вероисповедания в направлении адаптации к социа�
листическому обществу. Интенсифицируя работу в среде непар�
тийной интеллигенции и улучшая работу в среде представителей
новых социальных слоев, необходимо выявлять их важную роль
в деле социализма с китайской спецификой. Необходимо выстраи�
вать близкие и чистые отношения нового типа между властью
и бизнесом, стимулировать здоровое развитие негосударственного
сектора экономики и здоровый рост представителей данного сек�
тора. Необходимо поддерживать широкие связи с зарубежными
соотечественниками, реэмигрантами и членами их семей, чтобы
объединить усилия в великом возрождении китайской нации.

Товарищи! Политический строй социализма с китайской специ�
фикой является великим творением Коммунистической партии
Китая и китайского народа. Мы обладаем абсолютной увереннос�
тью и потенциалом для того, чтобы целиком и полностью выявить
преимущества и своеобразие политического строя социалистичес�
кой демократии Китая, внести наполненный китайской мудростью
вклад в прогресс политической цивилизации всего человечества!
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VII. УКРЕПЛЯТЬ УВЕРЕННОСТЬ 
В СОБСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ, СТИМУЛИРОВАТЬ РАСЦВЕТ 

И ПРОЦВЕТАНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Культура — это душа страны и нации. Расцвет культуры означа�
ет процветание страны, а сила культуры — силу нации. Без твердой
уверенности в собственной культуре, без расцвета и процветания
культуры не может быть и речи о великом возрождении китайской
нации. В целях построения социалистической культурной державы
необходимо твердо идти по пути развития социалистической куль�
туры с китайской спецификой, пробуждать в сфере культуры инно�
вационную и творческую энергию всей нации.

Истоком и источником социалистической культуры с китай�
ской спецификой является выдающаяся традиционная культура
Китая, сформировавшаяся в течение более чем пятитысячелетней
истории китайской цивилизации. Она вплавлена в революционную
и передовую социалистическую культуру, созданную китайским
народом под руководством партии в ходе революции, строительст�
ва и реформ, укоренилась в великой практике социализма с китай�
ской спецификой. Развитие социалистической культуры с китай�
ской спецификой означает, что руководствуясь марксизмом, твердо
стоя на позиции сохранения китайской культуры, исходя из реалий
современного Китая, в увязке с условиями современной эпохи сле�
дует развивать национальную, научную и массовую социалистиче�
скую культуру, обращенную к модернизации, внешнему миру и бу�
дущему, способствовать согласованному развитию социалистиче�
ской духовной и материальной культуры. Необходимо стоять
на позиции служения народу и делу социализма, неуклонно при�
держиваться курса «пусть расцветают сто цветов, пусть соперни�
чают сто школ», стимулировать творческое внедрение плодов куль�
туры и ее инновационное развитие для того, чтобы китайская куль�
тура непрерывно сияла блеском новых достижений.

1. Крепко взять в свои руки право руководства идеологичесF
кой работой. Идеология определяет направление и путь развития
культуры. Необходимо способствовать китаизации, осовременива�
нию и популяризации марксизма, формировать социалистическую
идеологию, обладающую могучей консолидирующей и направляю�
щей силой, чтобы народ в своих идеалах и убеждениях, ценностных
представлениях и нравственных устоях был сплочен воедино. Важ�
но укреплять теоретическое вооружение, чтобы идеи о социализме
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с китайской спецификой новой эпохи глубоко вошли в души лю�
дей. Необходимо развивать теоретические исследования и теорети�
ческие построения в области марксизма, форсировать работу по по�
строению философии и общественных наук с китайской специ�
фикой, активизировать создание новых типов мозговых центров
с китайской спецификой. Необходимо неизменно ориентировать
общественное мнение в правильном направлении, уделять повы�
шенное внимание созданию и обновлению средств распростра�
нения информации, наращивать потенциал СМИ в области распро�
странения информации, ориентирования, оказания влияния и за�
воевания общественного доверия. Усилить работу по созданию
контента сети Интернет, создать систему комплексного управления
сетью и чистое киберпространство. Предстоит проводить в жизнь
систему ответственности за идеологическую работу, интенсифици�
ровать выработку идеологических позиций и усиливать их управ�
ление, обращать внимание на четкое разграничение вопросов, каса�
ющихся политических принципов, идеологического сознания и на�
учных точек зрения, занимая четкую позицию, выступать против
разного рода ошибочных взглядов и противостоять им.

2. Культивировать и претворять в жизнь основные ценности
социализма. Концепция основных ценностей социализма является
концентрированным воплощением китайского духа современной
эпохи и сосредоточивает в себе общие ценностные устремления на�
рода. Необходимо рассматривать взращивание новых людей эпохи,
на которых возложены грандиозные задачи по национальному воз�
рождению, как заслуживающий внимания аспект, на основе интен�
сификации просветительского наставничества, практической вы�
работки и институционального обеспечения выявить роль основ�
ных ценностей социализма как ориентиров в воспитании граждан,
в формировании духовной культуры, а также в создании и распро�
странении продуктов духовной культуры. Следует внедрять кон�
цепцию основных ценностей социализма во все аспекты социаль�
ного развития, добиться ее признания на уровне эмоций и, тем
самым, изменить поведенческие привычки людей. Данной работе
необходимо придать всенародный характер, кадровые работники
должны служить в ней примером, нужно начинать с семьи, начи�
нать с малых детей. Из глубин выдающейся традиционной китай�
ской культуры следует извлечь идейные концепции, гуманистиче�
ский дух и моральные нормы, продолжить и обновить их в соответ�
ствии с требованиями эпохи, чтобы китайская культура смогла рас�
крыть свое вечное очарование и современную грацию.
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3. Усиливать идейноFнравственное строительство. Если у на�
рода есть убеждения, то у государства есть мощь, а у нации — пер�
спективы. Необходимо повысить идейную сознательность народа,
его нравственный уровень и культурную воспитанность, тем самым
повысить уровень цивилизованности всего общества. Необходимо
широко развернуть работу по воспитанию идеалов и убеждений,
интенсифицировать пропагандистско�воспитательную работу в об�
ласти социализма с китайской спецификой и китайской мечты.
Возвеличивая национальный дух и дух эпохи, усиливая воспита�
тельную работу в духе патриотизма, коллективизма и социализма,
необходимо ориентировать людей на формирование правильной
системы взглядов на историю, нацию, государство и культуру. Все�
сторонне реализовывать программу формирования гражданской
нравственности, стимулировать формирование норм обществен�
ной морали, профессиональной этики, семейных добродетелей
и личных моральных качеств. Необходимо пробудить в людях
стремление самосовершенствоваться, творить добро, быть почти�
тельными к родителям, заботливыми к родным, преданными Роди�
не и народу. Усиливать и улучшать идейно�политическую работу,
активнее содействовать проведению массовых мероприятий по раз�
витию духовной культуры. Следует воспевать научность, распро�
странять научные знания, развертывать работу по изживанию ус�
таревших обычаев и нравов и следованию новым веяниям эпохи,
противостоять разлагающему влиянию загнившей отсталой куль�
туры. Важно усиливать формирование общественной системы кре�
дитных историй и институционализацию волонтерской службы,
укреплять сознание социальной ответственности, сознание необхо�
димости соблюдения правил и работы с полной самоотдачей.

4. Развивать социалистическую литературу и искусство, обесF
печивая их процветание. Социалистическая литература и искусст�
во — это литература и искусство народа. Необходимо стоять на по�
зиции творческой ориентации, в центре внимания позициониру�
ющей народ. Погрузившись в жизнь и укоренившись в народе,
необходимо создавать достойные эпохи произведения литературы
и искусства. Важно обеспечивать расцвет литературно�художест�
венного творчества. Необходимо стоять на позиции единства идей�
ной глубины, совершенного искусства и превосходной работы,
активнее создавать произведения на актуальные темы, способст�
вовать непрерывному выходу в свет выдающихся произведений,
воспевающих партию, Родину, народ и героику. Следует обеспечить
развитие демократии в научных кругах и кругах деятелей искусства,
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наращивать креативный потенциал литературно�художественного
творчества и стимулировать инновационную деятельность в этой
сфере. Ратуя за тонкий вкус, высокий стиль и ответственность, не�
обходимо давать отпор пошлости, вульгарности и погоне за деше�
вым эффектом. Усиливать работу по формированию контингента
работников литературы и искусства, готовить крупных специали�
стов и знаменитых мастеров, наделенных высокими моральными
качествами и в совершенстве владеющих своим искусством, взра�
щивать высококвалифицированные художественно одаренные
таланты.

5. Стимулировать развитие сферы культуры и культурной инF
дустрии. Чтобы удовлетворить новые ожидания народа на путях к
прекрасной жизни, необходимо наполнить его богатой духовной
пищей. Предстоит углублять реформу культурной системы, совер�
шенствовать систему управления культурой и ускоренными темпа�
ми создавать институты и механизмы, нацеленные в первую оче�
редь на социальный эффект и объединяющие воедино социальный
и экономический эффекты. Необходимо совершенствовать систему
предоставления общественных услуг в сфере культуры, всесторон�
не реализовывать программу развития культуры, направленной
на благо народа, разнообразить массовые культурные мероприятия.
Необходимо интенсифицировать работу по охране и использова�
нию памятников культуры и по охране и передаче культурного на�
следия. Оздоровлять современные систему культурных индустрий
и систему культурных рынков, вносить новации в производствен�
ные и хозяйственные механизмы, совершенствовать экономиче�
скую политику в сфере культуры, культивировать новые формы
культурного бизнеса. Следует широко развертывать всенародные
мероприятия по укреплению здоровья, форсировать превращение
Китая в спортивную державу. На достойном уровне подготовиться
к Зимним Олимпийским и Параолимпийским играм в Пекине.
Укреплять гуманитарные обмены с зарубежными странами, твердо
защищая позиции сохранения китайской культуры и перенимая
чужой опыт. Важно наращивать потенциал в сфере международных
коммуникаций, уметь повествовать о событиях китайской жизни,
правдиво, многомерно и всесторонне раскрывать Китай, наращи�
вать культурную «мягкую силу» Китая.

Товарищи! Начиная с момента своего образования, Коммунисти�
ческая партия Китая является не только активным проводником
и практикующим носителем передовой китайской культуры, но и
верным наследником и продолжателем выдающейся китайской тра�
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диционной культуры. Современные китайские коммунисты и ки�
тайский народ должны и способны взять на себя новую культурную
миссию, в созидательной практике создавать культуру и в ходе ис�
торического прогресса достичь прогресса культуры!

VIII. ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И УЛУЧШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, 

УСИЛИВАТЬ И ОБНОВЛЯТЬ СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Все члены партии должны крепко�накрепко запомнить, что во�
прос о том, кому служить, — это пробный камень, проверяющий ха�
рактер той или иной политической партии, той или иной власти.
Вести народ к созданию прекрасной жизни — цель неуклонной
борьбы нашей партии. Необходимо неизменно ставить интересы
народа превыше всего, чтобы весь народ мог в большем объеме и
на более справедливой основе пользоваться плодами реформ и раз�
вития, мог непрерывно продвигаться к достижению всеобщей
зажиточности.

При обеспечении и улучшении народного благосостояния нуж�
но взяться за самые актуальные вопросы, которые непосредственно
затрагивают интересы народа и больше всего его беспокоят, дейст�
вуя с полной отдачей, но соразмерно с имеющимися возможностя�
ми, последовательно год за годом выполнять одну задачу за другой.
Необходимо, опираясь на принцип «каждый исполняет свои обя�
занности, каждый пользуется», сохранять основные позиции, выде�
лять приоритеты, совершенствовать институты, ориентировать
ожидания общества. Совершенствовать систему общественных
услуг в целях обеспечения основных жизненных потребностей
населения и удовлетворения постоянно растущих потребностей
народа в прекрасной жизни. Непрерывно содействовать социально�
му равенству и справедливости, обеспечить эффективное социаль�
ное управление и хороший общественный порядок, чтобы чувство
обретения, чувство счастья и чувство безопасности у народа стано�
вились более ощутимыми, более гарантированными и более устой�
чивыми.

1. Приоритетно развивать образование. Превращение Китая
в державу образования — фундаментальная работа для осуществ�
ления великого возрождения китайской нации. Необходимо, рас�
сматривая дело образования как приоритетное направление рабо�
ты, углублять реформу образования и ускорять его модернизацию,
чтобы народ образованием был доволен. Необходимо всесторонне
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претворять в жизнь партийный курс в сфере просвещения, выпол�
нять основную задачу по воспитанию нравственных и образован�
ных людей, развивать образование, нацеленное на повышение сово�
купных личных качеств учащихся, построить всю работу в сфере
образования на принципе справедливости, взращивать всесторон�
не — нравственно, интеллектуально, физически и эстетически —
развитых строителей и продолжателей дела социализма. Содейст�
вуя интегрированному развитию обязательного образования в го�
роде и на селе, нужно уделять повышенное внимание его развитию
в сельских районах, качественно развивать дошкольное воспита�
ние, а также специальное и сетевое образование, распространять
полное среднее образование, старательно обеспечивать каждому
ребенку равную возможность получения качественного образова�
ния. Совершенствовать систему профессионального обучения
и подготовки, углублять учебно�производственную интеграцию
и сотрудничество учебных заведений с предприятиями. Необходи�
мо ускоренными темпами создавать вузы и научные дисциплины
передового мирового уровня, реализовывать интенсиональное раз�
витие высшего образования. Предстоит совершенствовать систему
финансовой поддержки учащихся, чтобы подавляющее большинст�
во новых городских и сельских рабочих сил окончило полные сред�
ние школы и как можно большее число из них получило высшее
образование. Поддерживать участие общественных сил в создании
учебных заведений и вводить его в нормативное русло. Усиливать
работу по повышению уровня нравственности и этики в педаго�
гической сфере, воспитывать высококвалифицированные педаго�
гические кадры, создавать во всем обществе атмосферу уважения
к педагогу и внимания к образованию. Необходимо эффективнее
развивать дальнейшее образование, ускоренными темпами созда�
вать общество, стремящееся к знаниям, всемерно повышать лично�
стные качества населения страны.

2. Повышать качество трудоустройства и уровень доходов наF
селения. Трудоустройство важнее всего для жизни народа. Следует
продолжать стратегию приоритетного увеличения занятости и ак�
тивную политику в этой сфере, осуществлять еще более качествен�
ное и более полное трудоустройство. Необходимо развернуть широ�
комасштабную профессионально�квалификационную подготовку,
прилагать усилия для решения структурных противоречий в облас�
ти занятости, содействовать трудоустройству посредством поощре�
ния предпринимательства. Нужно предоставлять всесторонние об�
щественные услуги в сфере трудоустройства, чтобы многоканально
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содействовать выпускникам вузов и другим группам молодежи,
а также рабочим�выходцам из деревни в трудоустройстве или пред�
принимательской деятельности. Необходимо устранять структур�
но�институциональные дефекты, препятствующие социальной мо�
бильности рабочих сил и специалистов, предоставлять каждому
возможность реализации собственного развития через усердный
труд. Совершенствуя совместный консультативно�координирую�
щий механизм, куда войдут правительственные органы, профсоюзы
и предприятия, следует развивать гармоничные трудовые отноше�
ния. Необходимо придерживаться принципа распределения по тру�
ду, совершенствовать систему и механизм распределения по факто�
рам производства, чтобы распределение доходов стало более рацио�
нальным и упорядоченным. Следует поощрять к приобретению
богатства усердным трудом и законным путем, наращивать числен�
ность людей со средним уровнем доходов, повышать доходы низко�
оплачиваемых категорий населения, регулировать сверхдоходы
и изымать незаконные доходы. Обеспечить синхронный рост дохо�
дов населения и экономического роста, а также соразмерное увели�
чение оплаты труда с повышением производительности труда. Раз�
нообразить каналы получения доходов от труда и от распоряжения
имуществом. Правительство обязано надлежащим образом выпол�
нять функцию регулирования перераспределения, активно продви�
гать работу по обеспечению равного доступа к основным обществен�
ным услугам, сокращать разрыв в распределении доходов.

3. Интенсифицировать создание системы социального обесF
печения. В соответствии с требованиями «закрепления минималь�
ных гарантий, создания надежной сети соцобеспечения и необходи�
мых механизмов» необходимо полностью сформировать много�
уровневую систему социального обеспечения, характеризующуюся
полным охватом всего населения страны, единым планированием
для городского и сельского населения, четким разграничением
прав и сфер ответственности, разумным уровнем гарантий и спо�
собностью к устойчивому развитию. Предстоит повсеместно осу�
ществлять план всенародного социального обеспечения. Совер�
шенствовать систему основного страхования по старости для го�
родских рабочих и служащих, систему основного страхования
по старости для сельского и неработающего городского населения,
ускорять реализацию единого финансирования страхования
по старости в масштабах всей страны. Следует совершенствовать
единую систему основного медицинского страхования для сельско�
го и неработающего городского населения и систему страхования
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этих категорий населения на случай серьезных заболеваний. Пред�
стоит улучшать системы страхования по безработице и производст�
венному травматизму. Создать единую всекитайскую платформу
общественных услуг социального страхования. Объединять город�
скую и сельскую систему социальной помощи в контексте единого
планирования, совершенствовать систему обеспечения прожиточ�
ного минимума. Придерживаясь основной государственной поли�
тики по обеспечению гендерного равенства, гарантировать закон�
ные права и интересы женщин и детей. Совершенствовать систему
социальной помощи, институты общественного благосостояния
и благотворительности, систему помощи льготным категориям
граждан и другие системы и институты, улучшать систему помощи
и обслуживания оставленных в деревнях детей, женщин и преста�
релых, чьи кормильцы выехали в города на работу. Развивать дело,
касающееся инвалидов, усиливать работу по предоставлению услуг
в сфере реабилитации инвалидов. Настаивая на позиции «жилье
предназначено для проживания, а не для спекуляции», ускорять
формирование жилищной системы, отличающейся диверсифика�
цией субъектов предложения, разнообразием каналов обеспечения,
равным вниманием к аренде и к приобретению жилья, чтобы всему
народу было где жить.

4. Решительно добиваться победы над бедностью. Вступление
малообеспеченных слоев населения и слаборазвитых районов в об�
щество всеобщей средней зажиточности совместно со всей стра�
ной — торжественное обещание нашей партии. Необходимо, мо�
билизуя силы всей партии, всей страны и всего общества, твердо
проводить в жизнь адресные мероприятия по оказанию помощи
нуждающимся и по ликвидации бедности. Для выполнения данной
задачи следует продолжить осуществление рабочего механизма,
предполагающего единое планирование со стороны Центра, общую
ответственность на провинциальном уровне, ответственность за
конкретную реализацию на городском и уездном уровнях, при этом
следует устрожить систему ответственности, закрепляющую
за первыми лицами парткомов и правительств основную ответст�
венность за борьбу с бедностью. Придерживаясь комплексного
подхода к этой работе, нужно объединить усилия не только
для оказания экономической помощи неимущим слоям населения,
но и для наращивания их духовного и интеллектуального потен�
циала. В области ликвидации бедности необходимо углублять
кооперацию восточного и западного регионов страны, прилагать
особые усилия к избавлению от бедности чрезвычайно бедных рай�
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онов с тем, чтобы к 2020 году избавить от бедности сельское насе�
ление, которое по ныне действующему в Китае критерию живет
за чертой бедности, снять ярлык «бедный» со всех бедствующих
уездов и покончить с тотальной бедностью регионального характе�
ра. В итоге обеспечить точность результатов работы и гарантиро�
ванную ликвидацию бедности.

5. Претворять в жизнь стратегию «здоровый Китай». Здоровье
народа — важный показатель национального процветания, государ�
ственного богатства и могущества. Необходимо совершенствовать
политику улучшения здоровья населения, предоставлять народным
массам всевозможные услуги здравоохранения в течение всей жиз�
ни. Нужно углублять реформу системы медобслуживания, фарма�
цевтики и здравоохранения, в частности, полностью сформировать
имеющие китайскую специфику систему основного медобслужива�
ния и здравоохранения, систему медицинского обеспечения и систе�
му высококачественного и высокоэффективного лечебно�санитар�
ного сервиса, совершенствовать современный режим управления
клиниками. Интенсифицировать формирование системы низового
лечебно�санитарного сервиса и воспитание врачей общей практики
на низовом уровне. Необходимо повсеместно покончить с практи�
кой содержания больниц за счет кассовых доходов от продажи
медикаментов, оздоровлять систему лекарственного снабжения
и обеспечения. Неизменно делая упор на профилактику, углубленно
развертывать патриотическое движение за гигиену и санитарию,
поощрять здоровый и культурный образ жизни, принимать меры
по профилактике и локализации серьезных заболеваний. Нужно
претворять в жизнь стратегию обеспечения безопасности пищевых
продуктов, чтобы народ не беспокоился за качество питания. Уделяя
равное внимание традиционной китайской и западной медицине,
наследовать и развивать традиционную китайскую медицину и фар�
мацевтику. Поддерживать создание медицинских учреждений с ис�
пользованием негосударственного капитала, развивать индустрию
здоровья. Обеспечивая сопряжение политики деторождения с соот�
ветствующими мерами в области социально�экономической поли�
тики, активизировать стратегические исследования демографичес�
кого развития. Активно реагируя на старение населения, формиро�
вать систему государственных мер и адекватную социальную среду,
обеспечивающую достойную старость, почитание старости и уваже�
ние к престарелым, способствовать объединению услуг по уходу
за престарелыми и их медобслуживания, ускорять развитие геронто�
логического дела и соответствующей индустрии.
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6. Создавать архитектонику социального управления, обеспеF
чивающую возможность всем участвовать в совместном строиF
тельстве, совместном управлении и совместном пользовании плоF
дами развития. Нужно усиливать институциональное строитель�
ство в сфере социального управления, совершенствовать систему
социального управления, руководимую парткомом и ведомую пра�
вительством, основанную на социальном взаимодействии при уча�
стии общественности и обеспеченную юридическими гарантиями,
повышать уровень обобществления, юридизации, интеллектуа�
лизации и специализации социального управления. Необходимо
интенсифицировать создание механизма предупреждения и нейт�
рализации социальных противоречий, правильно разрешать проти�
воречия внутри народа. Нужно утвердить концепцию безопасного
развития, пропагандировать взгляды, ставящие жизнь и безопас�
ность превыше всего, оздоровлять систему общественной безопас�
ности. Посредством улучшения системы ответственности за обес�
печение производственной безопасности решительно сдерживать
возникновение крупных и особо серьезных аварий, наращивать по�
тенциал предупреждения стихийных бедствий, минимизации их
последствий и оказания помощи пострадавшим. Нужно ускорять
формирование системы предупреждения и контроля в сфере обще�
ственного порядка, пресекать и подавлять на основании закона про�
ституцию и порнобизнес, азартные игры, наркобизнес, мафиозную
преступность, киднеппинг, мошенничество и другие правонаруше�
ния и преступления, защищать личные права, имущественные пра�
ва и личные неимущественные права народа. Нужно форсировать
создание системы предоставления социально�психологических ус�
луг, культивировать в обществе настроения, характеризующиеся
самоуважением, уверенностью в себе, разумностью, спокойствием
и позитивной устремленностью. Интенсифицировать создание си�
стемы управления микрорайонами, стимулировать перенос центра
тяжести социального управления на низы, выявлять роль общест�
венных организаций, реализовывать позитивное взаимодействие
между правительственным управлением, социальным регулирова�
нием и самоуправлением населения.

7. Надежно охранять государственную безопасность. Охрана
государственной безопасности — краеугольный камень обеспече�
ния спокойствия и стабильности в стране. Защита государственной
безопасности соответствует коренным интересам многонациональ�
ного народа Китая. Важно совершенствовать стратегию государст�
венной безопасности и соответствующей политики, решительно
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охранять политическую безопасность государства, комплексно
стимулируя все аспекты работы по обеспечению безопасности.
Необходимо улучшать систему государственной безопасности,
укреплять правовые гарантии в этой сфере, повышать потенциал
предупреждения и противостояния рискам безопасности. Тщатель�
но предупреждать и решительно пресекать разнообразные попытки
проникновения, диверсии и подрыва, всякую насильственную
и террористическую деятельность, а также все национально�сепа�
ратистские и религиозно�экстремистские действия. Следует уси�
лить воспитание в области защиты государственной безопасности,
укреплять в членах партии и в народе сознание необходимости
защиты государственной безопасности, способствовать созданию
в обществе могучей совокупности сил для защиты государственной
безопасности.

Товарищи! Во всей партийной работе наивысшим критерием не�
обходимо рассматривать защиту коренных интересов самых ши�
роких народных масс. Малое для народных масс дело мы должны
неизменно считать своим большим делом, начать нужно с того, что
беспокоит народ, с того, о чем он только и думает, чтобы вести
народ на непрерывное созидание прекрасной жизни!

IX. ФОРСИРОВАТЬ РЕФОРМУ 
СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, 

ПОСТРОИТЬ «ПРЕКРАСНЫЙ КИТАЙ»

Человек и природа составляют единое жизненное сообщество,
поэтому человечество должно уважать природу, приспосабливать�
ся к ней и ее охранять. Только соблюдение законов природы помо�
жет человечеству эффективно избежать окольных путей в области
освоения природы и природопользования. Вред, причиненный
людьми природе, в конечном счете, губит их самих, это закон, кото�
рому невозможно воспрепятствовать.

Модернизация, к которой мы стремимся, должна обеспечивать
гармоничную синергию человека и природы, должна не только со�
здавать больше материальных и духовных благ для удовлетворения
растущих потребностей народа в прекрасной жизни, но и предостав�
лять больше качественной экологической продукции, чтобы удовле�
творять растущие потребности народа в здоровой экологии. Необ�
ходимо уделять приоритетное внимание экономии ресурсов, охране
и естественному восстановлению окружающей среды, формировать
такую пространственную архитектонику, такую производственную
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структуру, такие способы производства и такой уклад жизни, кото�
рые способны экономить ресурсы и защищать окружающую среду,
чтобы вернуть природе присущие ей покой, гармонию и красоту.

1. Стимулировать зеленое развитие. Наряду с форсированным
созданием правовой системы и политических установок, ориенти�
рованных на зеленое производство и потребление, необходимо со�
здать и совершенствовать экономическую систему зеленого, низко�
углеродного и рециркуляционного развития. Необходимо формиро�
вать систему «зеленых» технологических инноваций с ориентацией
на рынок, развивать «зеленые» финансы, укрупнять энергосберега�
ющие и природоохранные отрасли, экологически чистые производ�
ства и отрасли по выработке экологически чистых энергоресурсов.
Путем стимулирования революционных изменений в сфере произ�
водства и потребления энергоресурсов следует выстраивать энерге�
тическую систему, обеспечивающую развитие чистых и низкоугле�
родных, безопасных и высокоэффективных источников энергии.
Важно интенсифицировать всестороннюю экономию и рециркуля�
ционное использование ресурсов, в национальном масштабе прово�
дить мероприятия по экономии воды, сокращать энергетические
и материальные затраты, создать рециркуляционную цепочку, свя�
зывающую производственную и бытовую системы. Поощряя береж�
ливый, умеренный, зеленый и низкоуглеродный образ жизни,
следует выступать против роскошества, транжирства и неразумного
потребления. Важно развертывать мероприятия по созданию уч�
реждений экономного типа, по созданию «зеленых» семей, «зеле�
ных» учебных заведений и «зеленых» микрорайонов, по поощрению
пользования экологически чистыми видами транспорта и т.д.

2. Сосредоточить усилия на решении острых экологических
проблем. Необходимо твердо стоять на позиции всенародного уча�
стия в профилактике и устранении загрязнения в самых истоках,
продолжать работу по профилактике и ликвидации атмосферного
загрязнения для того, чтобы одержать победу в борьбе за «синеву
неба». Следует интенсифицировать работу по предотвращению
и устранению загрязнения воды, предпринимать меры по ком�
плексному упорядочению экосистемы водных бассейнов и при�
брежных морских акваторий. Усиливать мониторинг загрязнения
почвы и работу по ее восстановлению, предпринимать более интен�
сивные меры по предупреждению и устранению диффузного за�
грязнения от сельскохозяйственных источников, проводить меро�
приятия по упорядочению жилой среды сельской местности. Необ�
ходимо прилагать больше усилий к утилизации твердых отходов
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и мусора. Ужесточать стандарты по выбросам загрязняющих ве�
ществ, прочнее закреплять ответственность лиц, отвечающих за вы�
брос загрязняющих веществ, оздоровлять систему кредитного рей�
тинга природоохранной деятельности, порядок обязательного
опубликования информации, порядок строгого наказания и др.
Необходимо создать систему оздоровления окружающей среды,
в которой ведущее место занимают правительственные органы,
предприятия имеют статус субъектов, а общественные организации
и общественность принимают совместное участие. Следует прини�
мать активное участие в глобальном управлении окружающей сре�
дой, выполнять обязательства по сокращению вредных выбросов.

3. Усиливать динамику охраны экологической системы. Необ�
ходимо реализовывать наиболее значимые проекты по охране
и восстановлению важных экологических систем, оптимизировать
систему экологического защитного заслона, создавать экологиче�
ские коридоры и сеть охраны биологического разнообразия, повы�
шать качество и устойчивость экосистем. Предстоит завершить
работу по определению трех контрольных черт — «красной линии»
экологической охраны, границ постоянных сельскохозяйственных
угодий и рубежа отведенных для урбанизации территорий. Прово�
дя мероприятия по озеленению страны, необходимо стимулировать
осуществление комплексных мер, направленных против опустыни�
вания, окаменения и влаго� и почвопотерь, усиливать охрану и вос�
становление водно�болотных угодий, интенсифицировать меры
по предупреждению и преодолению геологических бедствий. Пред�
стоит совершенствовать систему охраны естественных лесов, рас�
ширять масштабы восстановления лесного и травяного покровов
на нецелесообразно распаханных землях. Строго охранять пахот�
ные земли, расширять сферу охвата пилотными проектами по вве�
дению системы севооборота и паровой системы земледелия, совер�
шенствовать систему восстановления потенциала пахотных земель,
степей, лесов, рек и озер, создавать диверсифицированный меха�
низм компенсации экологического ущерба на основании рыночных
принципов.

4. Реформировать систему экологического мониторинга и
контроля. В целях интенсификации общего проектирования, орга�
низации и руководства в области развития экологической цивили�
зации предстоит учредить органы по управлению государственны�
ми природоресурсными активами и по мониторингу и контролю
за природными экосистемами. Необходимо совершенствовать сис�
тему управления экологией, централизованно исполнять обязанно�
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сти собственников природоресурсных активов всенародной собст�
венности, централизованно исполнять обязанности по контролю
за использованием территориальных пространств в установленных
целях, по защите и восстановлению экологии, централизованно ис�
полнять обязанности по мониторингу и контролю за выбросами
разных видов загрязняющих веществ в городе и на селе, а также
по административному правоприменению в этой сфере. Следует
сформировать систему освоения и охраны территориальных прост�
ранств, совершенствовать сопутствующие политические установ�
ки, направленные на развитие зон с основополагающими функция�
ми, создать систему природных заповедников, образованных на ос�
нове национальных парков. Необходимо решительно пресекать
и наказывать за любые действия, способные нанести вред экологи�
ческой системе.

Товарищи! Строительство экологической цивилизации — благо�
родное дело нашей эпохи, несущее благо последующим поколениям.
Нам необходимо твердо сформировать социалистический подход
к экологической цивилизации, стимулировать формирование новой
архитектоники модернизации, отличающейся гармоничным разви�
тием человека и природы, и прилагать достойные нашего поколения
усилия к охране экологии и окружающей среды!

X. НЕУКЛОННО ИДТИ ПО ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ АРМИИ 
С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ, ВСЕСТОРОННЕ 

СТИМУЛИРОВАТЬ МОДЕРНИЗАЦИЮ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ И АРМИИ

Оборонное и армейское строительство стоит на новом историче�
ском старте. Перед лицом глубоких изменений в сфере государствен�
ной безопасности и требований эпохи о создании могущественного
государства и мощных вооруженных сил, мы обязаны целиком
и полностью претворять в жизнь идеи партии об укреплении армии
в новую эпоху, осуществлять военно�стратегический курс с ориента�
цией на новые условия. Необходимо создать мощные модернизиро�
ванные сухопутные войска, военно�морской флот, военно�воздуш�
ные силы, ракетные войска и войска стратегической поддержки,
сформировать стойкий и высокоэффективный орган по управлению
объединенными военными операциями в зоне боевого командова�
ния, выстроить современную боевую систему с китайской специфи�
кой для того, чтобы достойно справиться с миссией и задачами новой
эпохи, возлагаемыми партией и народом на армию.
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Приспосабливаясь к тенденциям развития новой мировой рево�
люции в военном деле и отвечая потребностям защиты националь�
ной безопасности, необходимо повышать качество и эффектив�
ность оборонного и армейского строительства, обеспечить осуще�
ствление в основном механизации войск, достижение сущностного
прогресса в сфере информатизации армии и значительное повыше�
ние ее стратегического потенциала к 2020 году. Согласно процессу
продвижения модернизации страны требуется всесторонне модер�
низировать военную теорию, армейские организационные формы,
подготовку военных кадров, а также вооружение и военную техни�
ку. Будем стремиться к тому, чтобы к 2035 году в основном осуще�
ствить модернизацию национальной обороны и армии, а к середи�
не нынешнего века полностью превратить народную армию Китая
в вооруженные силы передового мирового уровня.

В контексте усиления партийного строительства в армии следу�
ет развертывать воспитательные мероприятия на тему «Наследуя
красный ген, брать на себя ответственность за укрепление армии»,
продвигать работу по формированию системы воинской чести, под�
готавливать духовно стойких, боеспособных, бесстрашных и высо�
конравственных воинов�революционеров новой эпохи, всегда со�
хранять характер и предназначение народной армии, а также при�
сущие ей качества. Продолжать углублять реформу национальной
обороны и армии, в частности, углублять реформу важнейших
политических установок и систем, таких как система профессиона�
лизации офицеров, система управления персоналом штатской
службы, система воинской обязанности, продвигать революцион�
ное преобразование системы управления военным делом, совер�
шенствовать и развивать социалистическую военную систему с ки�
тайской спецификой. Усваивая взгляд на науку и технологии как
на ядро боеспособности, необходимо стимулировать важнейшие
технологические инновации и самостоятельные инновации, интен�
сифицировать формирование системы подготовки военных специ�
алистов, создавать народную армию инновационного типа. Важно
всесторонне осуществлять строгое управление армией, стимулиро�
вать коренную трансформацию форм управления армией, повы�
шать уровень законности в сфере оборонного и армейского строи�
тельства.

Армия должна всегда быть готова к бою, поэтому во всей работе
необходимо неизменно исходить из критериев ее боеспособности
и фокусироваться на наращивании боеспособности и умений одержи�
вать победы. Следует основательно заниматься боевой подготовкой
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по всем стратегическим направлениям, на основе единого планиро�
вания стимулировать боевую подготовку, направленную против
традиционных и новых проблем безопасности. Развивать новый тип
боевых сил и сил обеспечения. Развертывать военное обучение, ими�
тируя реальную войну. Активизировать использование вооруженных
сил, ускорять интеллектуализацию военного дела, наращивать потен�
циал ведения объединенных военных операций и охватывающих все
сферы военных операций, базирующийся на информационно�сетевой
системе, чтобы эффективно создавать благоприятную обстановку,
контролировать кризисные ситуации и предотвращать войну или по�
беждать в ней.

Необходимо твердо стоять на позиции единства наращивания
экономического и военного потенциала страны, усиливать единое
руководство, проектирование на высшем уровне, реформирование
и новаторство, а также реализацию важнейших проектов. Необхо�
димо углублять реформу оборонной науки, технологий и ВПК,
сформировать архитектонику углубленной военно�гражданской
интеграции и создать интегрированную государственную стратеги�
ческую систему с соответствующим потенциалом. Совершенствуя
систему оборонной мобилизации, формировать мощную и проч�
ную современную пограничную, морскую и противовоздушную
оборону. Сформировать органы по обеспечению и управлению де�
мобилизованными военнослужащими, защищать законные права
и интересы военнослужащих и членов их семей, превратить про�
фессию военнослужащих в профессию, пользующуюся уважением
и почетом в обществе. Предстоит углублять реформирование войск
вооруженной милиции, создавать модернизированные войска во�
оруженной милиции.

Товарищи! Наша армия — народная армия, а наша оборона — все�
народная оборона. Нам необходимо усиливать всенародное оборон�
ное воспитание, укреплять сплоченность армии и органов власти,
солидарность армии и населения, объединяя могучие силы в осуще�
ствлении китайской мечты и создании мощных вооруженных сил!

XI. ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ КУРСА 
«ОДНА СТРАНА — ДВА СТОРОЯ», 

СТИМУЛИРОВАТЬ ВОССОЕДИНЕНИЕ РОДИНЫ

После возвращения Сянгана и Аомэня в лоно Родины мы доби�
лись общепризнанного огромного успеха в практике реализации
курса «одна страна — два строя». Факты свидетельствуют о том, что
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курс «одна страна — два строя» является не только оптимальным
вариантом для решения оставшихся от прошлого проблем, связан�
ных с Сянганом и Аомэнем, но и наилучшим институтом для сохра�
нения длительного процветания и стабильности в Сянгане и Аомэ�
не после их возвращения в лоно Родины.

В целях обеспечения длительного процветания и стабильности
Сянгана и Аомэня необходимо полностью и четко претворять
в жизнь курс «одна страна — два строя», курс «управление Сянга�
ном самими сянганцами» и «управление Аомэнем самими аомэнь�
цами», курс на высокую степень автономии обеих территорий. Не�
обходимо действовать в строгом соответствии с Конституцией КНР
и основными законами КНР о СОАР и АОАР, совершенствовать со�
ответствующие институты и механизмы, связанные с реализацией
вышеуказанных основных законов. Требуется поддерживать прави�
тельства и глав администрации обоих ОАР в исполнении ими своих
полномочий на основе закона, в развертывании активных действий,
в том, чтобы они смогли сплачивать и вести за собой деятелей всех
кругов Сянгана и Аомэня на единодушное планирование развития,
на стимулирование социальной гармонии, на обеспечение и улуч�
шение народной жизни, на планомерное продвижение демократии
и сохранение социальной стабильности, на исполнение конститу�
ционной ответственности за защиту государственного суверенитета,
безопасности и интересов развития.

Развитие Сянгана и Аомэня тесно связано с развитием внутрен�
них районов Родины. Необходимо поощрять Сянган и Аомэнь к ин�
теграции в общую схему развития страны. Делая упор на строитель�
ство «Большого залива» Гуандун�Сянган�Аомэнь, на сотрудниче�
ство между провинцией Гуандун, СОАР и АОАР, региональное
сотрудничество в дельте реки Чжуцзян и на прилегающих к ней тер�
риториях и т.д., важно всесторонне продвигать взаимовыгодное
сотрудничество внутренних районов страны с Сянганом и Аомэнем.
Предстоит разрабатывать и совершенствовать установки и меры,
благоприятствующие развитию сянганских и аомэньских жителей
во внутренних районах страны.

Мы стоим на позиции «управление Сянганом самими сянганца�
ми» и «управление Аомэнем самими аомэньцами», в процессе кото�
рых патриоты выступают как субъекты управления. Необходимо
развивать и укреплять силы, любящие Родину, Сянган и Аомэнь,
укреплять государственное сознание и патриотический дух сянган�
ских и аомэньских соотечественников, чтобы они с народом Роди�
ны сообща несли историческую ответственность за национальное
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возрождение, сообща наслаждались величием и славой процветаю�
щей, богатой и могущественной Отчизны.

Решение тайваньского вопроса и полное воссоединение Роди�
ны — общие чаяния всех сынов и дочерей китайской нации, это ко�
ренные интересы китайской нации. Необходимо твердо продол�
жать курс «мирное воссоединение, одна страна — два строя», сти�
мулировать мирное развитие отношений между двумя берегами
Тайваньского пролива, активизировать процесс мирного воссоеди�
нения Родины.

Принцип единого Китая является политической основой разви�
тия отношений между двумя берегами. «Договоренности 1992 го�
да», воплощающие в себе этот принцип, четко определяют основ�
ную сущность межбереговых отношений и служат ключом к обес�
печению их мирного развития. При признании «Договоренностей
1992 года» как исторического факта, признании принадлежности
обоих берегов к одному и тому же Китаю обе стороны Тайваньско�
го пролива смогут вести диалог и консультации для решения во�
просов, которые заботят соотечественников с обоих берегов, не бу�
дет никаких препятствий в общении всех без исключения полити�
ческих партий и организаций Тайваня с континентальной частью
Китая.

Соотечественники с обоих берегов — родные братья и сестры,
живущие единой судьбой, члены одной семьи, близкие и родные
друг другу люди. Руководствуясь концепцией «два берега — одна
семья», мы уважаем существующий общественный строй Тайваня
и образ жизни тайваньских соотечественников, готовы делить
прежде всего с ними шансы, принесенные развитием материкового
Китая. Мы будем на взаимовыгодной основе расширять культурно�
экономические обмены и сотрудничество между берегами, посте�
пенно обеспечивать тайваньским соотечественникам равные с со�
отечественниками на континенте условия для учебы, предпри�
нимательства, трудоустройства и проживания в континентальной
части страны, тем самым повышать благосостояние соотечествен�
ников, проживающих на Тайване. Мы будем активно стимулиро�
вать соотечественников с обоих берегов к совместному распростра�
нению китайской культуры с тем, чтобы содействовать их духов�
ному сближению.

Мы будем решительно защищать государственный суверенитет
и территориальную целостность, ни в коем случае не допускать
повторения исторической трагедии раскола государства. Любая
деятельность, направленная на раскол Китая, неминуемо встретит
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решительный отпор со стороны всех китайцев. Мы обладаем и твер�
дой волей, и абсолютной уверенностью, и имеем достаточные воз�
можности для того, чтобы пресечь раскольнические попытки созда�
ния «независимого Тайваня» во всех их формах. Мы никоим обра�
зом не допустим, чтобы кто угодно, какая бы то ни была организа�
ция или партия в какое�либо время и в какой�либо форме откололи
от Китая хоть какой�либо кусочек его территории!

Товарищи! Осуществление великого возрождения китайской на�
ции — это общая мечта всех китайцев. Мы твердо убеждены в том,
что если только все сыны и дочери китайской нации, в том числе сян�
ганские, аомэньские и тайваньские соотечественники, будут в со�
ответствии с общей тенденцией исторического развития исполнять
перед китайской нацией общий священный долг, крепко возьмут
в свои руки судьбу нации, то вместе мы обязательно сможем создать
прекрасное будущее великого возрождения китайской нации!

XII. НЕИЗМЕННО ИДТИ 
ПО ПУТИ МИРНОГО РАЗВИТИЯ, 

СТИМУЛИРОВАТЬ 
СОЗДАНИЕ СООБЩЕСТВА 

ЕДИНОЙ СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Коммунистическая партия Китая — это политическая партия,
которая борется за счастье народа и прогресс человечества. КПК
от начала до конца рассматривает дело внесения нового, еще более
весомого вклада в развитие человечества как свою миссию.

Китай будет высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества
и всеобщего выигрыша, твердо придерживаться основной цели своей
внешней политики: защищать мир во всем мире и содействовать
совместному развитию. На основе пяти принципов мирного сосуще�
ствования мы будем с неуклонной решимостью развивать дружбу
и сотрудничество со всеми странами, стимулируя формирование
нового типа международных отношений, основанных на взаимном
уважении, равенстве и справедливости, сотрудничестве и всеобщем
выигрыше.

Мир в настоящее время переживает период грандиозного разви�
тия, крупных перемен и серьезной перенастройки, мир и развитие
по�прежнему остаются лейтмотивом нашей эпохи. Всесторонне
развиваются многополярность мира, экономическая глобализация,
информатизация общества и культурное разнообразие, ускоренны�
ми темпами идет преобразование системы глобального управления
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и международного порядка, все более тесными становятся взаимо�
связи между странами, повышается уровень их взаимозависимос�
ти, соотношение сил на международной арене уравновешивается,
общая тенденция к мирному развитию является необратимой. В то
же время человечество находится перед лицом множества общих
вызовов: выраженная нестабильность и неопределенность в миро�
вом развитии, недостаток драйверов для роста мировой экономики,
непрерывно увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными,
возникающие одна за другой острые региональные проблемы, про�
должают нарастать терроризм, киберопасность, особо серьезные
инфекционные заболевания, климатические изменения и другие
нетрадиционные угрозы безопасности.

Мир, в котором мы живем, полон надежд, полон он и вызовов.
Мы не можем изменить своей мечте только потому, что мир сложен,
и не можем отказаться от стремления к идеалам из�за того, что они
слишком от нас отдалены. Ни одна страна не может в одиночку
справиться с разнообразными вызовами, стоящими перед челове�
чеством, и ни одна страна не может вернуться обратно на закрытый
изолированный остров.

Мы призываем народы всех стран общими усилиями строить
сообщество единой судьбы человечества, создавать чистый и пре�
красный мир, где царит долгосрочный мир, всеобщая безопасность,
совместное процветание, открытость и инклюзивность. Мы долж�
ны уважать друг друга, проводить равноправные консультации,
с твердой решимостью отказаться от менталитета холодной войны
и политики силы. К межгосударственным отношениям следует
применить новые подходы, исходящие из диалога и партнерства,
а не конфронтации и блокового мышления. Споры и разногласия
должны решаться путем диалога и консультаций. При противо�
стоянии традиционным и нетрадиционным угрозам безопасности
следует действовать, учитывая и то, и другое, необходимо высту�
пать против терроризма во всех его формах. Помогая друг другу
в общем деле, необходимо стимулировать либерализацию и упро�
щение процедур в области торговли и инвестиций, продвигать раз�
витие экономической глобализации в направлении большей от�
крытости, инклюзивности, общедоступности, сбалансированности
и всеобщего выигрыша. Следует уважать многообразие мировых
цивилизаций, необходимо, чтобы совместное существование раз�
личных цивилизаций, их взаимные обмены и учеба перевесили
чувство превосходства одной цивилизации над другой, их взаимное
отчуждение и столкновение. Необходимо дружелюбно относиться
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к окружающей среде, совместными усилиями реагировать на кли�
матические изменения, эффективно оберегать общий очаг челове�
чества — планету Землю.

Китай будет неизменно проводить независимую, самостоятель�
ную, мирную внешнюю политику, уважать право народов всех
стран на самостоятельный выбор пути развития, защищать равен�
ство и справедливость в международных отношениях, выступать
против навязывания своей воли другим, против вмешательства
во внутренние дела других стран, против притеснения слабых силь�
ными. Китай ни в коем случае не будет жертвовать интересами дру�
гих стран ради собственного развития, и ни при каких обстоятель�
ствах не будет отказываться от своих законных прав и интересов.
Пусть никто не мечтает о том, что Китай проглотит горькие плоды
последствий ущемления своих интересов. Китайская националь�
ная оборона носит оборонительный характер. Наше развитие
не представляет угрозы ни для какого бы то ни было государства.
Какого бы уровня в своем развитии ни достиг Китай, он никогда
не будет претендовать на положение гегемона, никогда не будет
проводить политику экспансии.

Китай активно развивает глобальные партнерские отношения,
расширяет область точек соприкосновения общих интересов со все�
ми странами, стимулирует координацию и сотрудничество с веду�
щими странами мира, выстраивая с ними в целом стабильные и рав�
номерно развивающиеся отношения. Китай развивает отношения
с сопредельными странами в соответствии с концепцией «доброже�
лательность, искренность, взаимовыгодность и инклюзивность»
и внешнеполитическим курсом на доброжелательные и партнер�
ские отношения с соседними странами. Китай укрепляет сплочен�
ность и сотрудничество с развивающимися странами на основании
концепции «правдивость, деловитость, душевная близость и ис�
кренность» и правильного понимания справедливости и выгоды.
Следует активизировать обмены и сотрудничество с политически�
ми партиями и политическими организациями других стран, акти�
визировать внешние контакты СНП, НПКС, НОАК, местных адми�
нистраций и народных организаций.

Неуклонно продолжая основную государственную политику от�
крытости внешнему миру, осуществляя строительство при откры�
тых дверях, Китай будет активно стимулировать международное
сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс и один путь»,
всеми силами обеспечивать политическую координацию, взаимо�
связанность инфраструктуры, бесперебойную торговлю, свободное
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передвижение капитала и взаимное сближение чаяний народов,
чтобы создать новые площадки международного сотрудничества,
придать новые импульсы совместному развитию. Мы будем нара�
щивать динамику помощи развивающимся странам и особенно на�
именее развитым странам в целях сокращения разницы в развитии
Юга и Севера. Китай готов поддерживать многостороннюю торго�
вую систему, активизировать создание зон свободной торговли,
стимулировать развитие мировой экономики открытого типа.

Китай придерживается принципов совместного консультирова�
ния, совместного строительства и совместного использования
в глобальном управлении, ратует за демократизацию международ�
ных отношений, твердо стоит на позиции равноправия всех стран,
как больших, сильных и богатых, так и малых, слабых и бедных,
поддерживает выявление позитивной роли ООН, поддерживает
расширение представительства и усиление права голоса развива�
ющихся стран в международных делах. Китай будет продолжать
играть роль ответственной державы, активно участвовать в пре�
образовании и формировании системы глобального управления,
постоянно привносить в эту работу китайскую мудрость и китай�
скую силу.

Товарищи! Судьба мира находится в руках народов всех стран,
перспективы человечества зависят от выбора всех народов. Китай�
ский народ готов вместе со всеми народами мира создавать сообще�
ство единой судьбы человечества, общими усилиями строить пре�
красное будущее человечества!

XIII. НЕПОКОЛЕБИМО ВСЕСТОРОННЕ УСТРОЖАТЬ 
ВНУТРИПАРТИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 

ПОСТОЯННО НАРАЩИВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ ПАРТИИ 
В ОТПРАВЛЕНИИ ВЛАСТИ 

И ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ЕЕ РУКОВОДСТВА

На фоне вступления социализма с китайской спецификой в но�
вую эпоху партия обязательно должна продемонстрировать свой
новый облик и новые успехи. Чтобы ковать железо, нужно самому
быть крепким. Партия должна сплачивать и вести за собой народ
на великую борьбу, на выполнение великого дела и осуществление
великой мечты. Это предопределяет необходимость без всяких
колебаний продолжать и совершенствовать партийное руководст�
во, непреклонно превращать партию в еще более сильную и могу�
чую организацию.
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Всестороннее устрожение внутрипартийного управления осуще�
ствляется непрерывно. Будущность и судьба той или иной политиче�
ской партии, той или иной политической власти зависят от народной
поддержки. Мы должны решительно предупреждать все, чему проти�
востоят народные массы, и исправлять то, что вызывает их ненавист�
ное отношение. Члены партии должны ясно осознавать, что обста�
новка пребывания у власти, перед лицом которой находится наша
партия, является сложной, что факторы, негативно влияющие
на передовой характер партии и нарушающие ее чистоту — также
сложные. Загрязненность внутрипартийных взглядов, нечистота
организаций, нечистота стиля и другие острые проблемы, существу�
ющие внутри партии, все еще в корне не решены. В связи с этим необ�
ходимо глубоко осознать длительность и сложность выпавших на до�
лю партии испытаний, связанных с отправлением власти, с прове�
дением политики реформ и открытости, с развитием рыночной эко�
номики и с вызовами внешней среды. Необходимо глубоко осознать
серьезность и остроту опасности духовной лени, недостатка умений,
отрыва от масс, коррупции и других негативных явлений. Ориенти�
руясь на решение существующих проблем, сохраняя стратегическую
решимость, необходимо стимулировать углубленное развитие про�
цесса всестороннего устрожения внутрипартийного управления.

Общие требования к партийному строительству в новую эпоху
следующие: отстаивать и усиливать всестороннее партийное руко�
водство, соблюдать принцип «партия должна осуществлять само�
контроль и всесторонне устрожать внутрипартийное управление».
Рассматривать в качестве основной линии наращивание потенциала
партии в долгосрочной перспективе пребывания у власти, развитие
передового характера партии и углубление ее чистоты, политическое
строительство партии считать основным руководящим началом,
укрепление идеалов, убеждений и предназначения — фундаментом,
основными точками приложения сил рассматривать мобилизацию
активности, инициативы и творческой силы всей партии. Необхо�
димо всесторонне стимулировать политическое, идеологическое,
организационное, стилевое, дисциплинарное строительство партии,
пронизанное институциональным строительством. Необходимо уг�
лублять борьбу с коррупцией, непрерывно улучшать качество пар�
тийного строительства, превращать КПК в марксистскую правящую
партию с неиссякаемой жизненной энергией, всегда идущую в аван�
гарде эпохи, пользующуюся искренней поддержкой народа, смело
проводящую революционные самообновления и способную выдер�
жать любые испытания.
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1. Поставить на первое место партийное политическое строиF
тельство. Четкая политическая позиция — это коренное требование
партии как марксистской политической партии. Партийное полити�
ческое строительство — это носящее базисный характер партийное
строительство, оно определяет направление и эффект всего партий�
ного строительства. Первостепенная задача партийного политиче�
ского строительства состоит в том, чтобы обеспечить подчинение
всей партии ее Центральному Комитету, защищать авторитет ЦК
партии и поддерживать его единое централизованное руководство.
Члены партии обязаны неукоснительно претворять в жизнь поли�
тическую линию партии, строго соблюдать политическую дисцип�
лину и политическую этику, на уровне политической позиции, по�
литической ориентации, политических принципов и политического
пути сохранять с ЦК партии высокую степень единства. Необходи�
мо чтить Устав партии, строго соблюдать «Некоторые нормы внут�
рипартийной политической жизни в новых условиях», развивать
такие свойства внутрипартийной политической жизни, как полити�
ческий характер, современность, принципиальность и боевитость,
осознанно противостоять разлагающему влиянию на внутрипартий�
ную жизнь принципа товарообмена, создавать благоприятную —
чистую и честную — политическую экосистему. Необходимо совер�
шенствовать и реализовывать институты демократического центра�
лизма, соединять централизм, основанный на принципах демокра�
тии, с демократией, строящейся на принципах централизма. Нужно
не только в полную меру развертывать демократию, но и уметь обес�
печивать централизованное единство. Следует распространять
такие ценностные представления, как преданность и честность,
справедливость и порядочность, реалистический подход к делу, чи�
стоплотность и неподкупность. Необходимо решительно предотвра�
щать и пресекать проявления индивидуализма, обособленчества,
либерализма, местничества, стремление быть беспринципным хоро�
шим человеком. Следует решительно предотвращать и пресекать
сектантство, кружковщину и клановый патронаж, непреклонно бо�
роться с двуличием и двурушничеством. Партийные товарищи
и прежде всего кадровые работники высшего звена должны усилить
выработку чувства партийности, непрерывно повышать свою поли�
тическую сознательность, совершенствовать политические навыки,
считать своей основной политической ответственностью предан�
ность партии, разделение с ней тягот, добросовестное исполнение
обязанностей перед ней, создание для народа счастливой жизни,
всегда сохранять неизменным политический облик коммуниста.
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2. Вооружать партию идеями о социализме с китайской специF
фикой новой эпохи. Идеологическое строительство — это партий�
ное строительство, носящее фундаментальный характер. Револю�
ционные идеалы превыше всего. Великий идеал коммунизма и об�
щий идеал социализма с китайской спецификой — это духовная
опора и политическая душа китайских коммунистов, это идейная
основа сохранения сплоченности и единства партии. Как первосте�
пенную задачу идеологического строительства партии необходимо
рассматривать укрепление идеалов и убеждений. Крепко�накрепко
запомнить основную цель партии, как настоящие коммунисты ду�
ховно выпрямиться во весь рост, должным образом решать карди�
нальные вопросы, связанные с мировоззрением, жизнепониманием
и ценностными представлениями, осознанно становиться убежден�
ными последователями и преданными исполнителями великого
идеала коммунизма и общего идеала социализма с китайской спе�
цификой — вот на что должно быть направлено воспитание и ори�
ентирование членов партии. Следует развивать марксистский
стиль учебы, стимулировать регулярное и системное проведение
учебно�воспитательных мероприятий «стать достойным коммуни�
стом посредством изучения партийного Устава, партийных норм
и важных выступлений». Во всей партии, особенно среди руково�
дящих кадровых работников уездного уровня и выше, необходимо
проводить тематические воспитательные мероприятия в духе «ос�
таваться верным первоначальной цели, всегда помнить о своей
миссии», вооружать себя инновационной теорией партии, поощряя
членов партии к более сознательному ведению неустанной борьбы
за выполнение исторической миссии партии в новую эпоху.

3. Формировать контингент кадровых работников, обладаюF
щих высокими личностными качествами и профессионализмом.
Партийные кадровые работники — главная сила дела партии и го�
сударства. Следует твердо следовать принципу «партия ведает кад�
рами», уделять внимание наличию у кадров высоких нравственных
и деловых качеств, и прежде всего — нравственных. Следует руко�
водствоваться принципом подбора кадров из разных мест Китая,
назначать на должность только, исходя из способностей, неизменно
ценить тех, кто ставит дело на первое место, а в работе руководст�
вуется принципами справедливости и порядочности, практически
реализовать критерии отбора лучших кадровых работников. Необ�
ходимо сохранять правильные ориентиры в подборе и использова�
нии кадров, выправлять в этом процессе порочный стиль работы.
Важно отводить политическим критериям более видное место, вы�
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двигать на ответственные посты тех кадровых работников, которые
укрепляют политическое сознание, сознание интересов целого, со�
знание ядра и сознание равнения, укрепляют уверенность в пути,
теории, строе и культуре социализма с китайской спецификой, ре�
шительно защищают авторитет ЦК КПК, целиком и полностью
претворяют в жизнь теорию, линию, курс и политику партии, от�
личаются преданностью, честностью и готовностью брать на себя
ответственность, — тем самым отбирать в состав руководящих кол�
лективов всех уровней лучшие и наиболее способные кадры. Необ�
ходимо уделять особое внимание наращиванию профессионально�
го потенциала и взращиванию духа профессионализма кадровых
работников с тем, чтобы повысить их адаптивную способность
к требованиям развития социализма с китайской спецификой в но�
вую эпоху. Всемерно выявлять и зачислять в резерв молодых кад�
ровых работников, уделять пристальное внимание подготовке и за�
каливанию молодых кадровых работников, находящихся в низах,
на переднем крае работы и в нуждающихся районах с тяжелыми
условиями. Необходимо непрерывно отбирать и применять в деле
испытанных на практике лучших молодых кадровых работников.
На основе единого планирования наладить работу по подготовке
и подбору кадров из числа женщин, нацменьшинств и беспартий�
ных. Со всей серьезностью вести работу с вышедшими на пенсию
кадровыми работниками. Следуя принципу соединения строгого
управления с пристальной заботой, придавая одинаково важное
значение поощрению и ограничению, необходимо совершенство�
вать механизм аттестации и оценки кадровых работников, создать
механизм поощрения, а также механизм исправления ошибок и то�
лерантности к допущенным ошибкам. Необходимо иметь четкую
линию на поддержание и воодушевление тех кадровых работников,
которые смело принимают на себя ответственность, добросовестно
занимаются делом и не рассчитывают на личную выгоду. Все пар�
тийные организации должны заботиться о низовых кадровых ра�
ботниках и беречь их, активно помогая им преодолевать трудности.

Кадровый потенциал — стратегический ресурс для возрождения
нации и удержания инициативы на уровне международной конку�
ренции. Необходимо придерживаться принципа «партия ведает
людскими ресурсами», привлекать для работы в Китай лучшие умы
со всего мира, ускоренными темпами превращать Китай в державу
с мощным кадровым потенциалом. Следует проводить более актив�
ную, более открытую и более эффективную политику в сфере люд�
ских ресурсов. Чтобы сконцентрировать для участия в великой
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борьбе партии и народа незаурядных специалистов различных про�
филей, находящихся как в партии, так и вне ее, как в Китае, так и
за рубежом, необходимы прозорливость в подборе талантливых
людей, искренность в заботе о них, смелость и умение применить
их таланты, великодушие, связанное с толерантностью к ним, а так�
же превосходные условия для их привлечения. Следует поощрять
и ориентировать одаренных работников на переезд в отдаленные
бедные районы и окраинные национальные районы, в бывшие
революционные опорные базы, в низы и на передний край работы.
Следует прилагать усилия к формированию благоприятной атмо�
сферы, в которой каждый страстно желает, стремится и имеет воз�
можность стать профессионалом, в которой каждый может пол�
ностью раскрыть свои дарования, чтобы талантливые в разных
областях люди демонстрировали свою творческую энергию, а все
источники ума и таланта били ключом в полную силу.

4. Укреплять строительство низовых организаций. Низовые
партийные организации являются основой для реализации линии,
курса, политики, решений и планов партии. Акцентируя внимание
на наращивании потенциала парторганизаций и особо выделяя
политические функции, следует превратить низовые партийные
организации предприятий, сел, учреждений, учебных заведений,
научно�исследовательских институтов, кварталов, микрорайонов,
общественных организаций и т.д. в прочные боевые оплоты, спо�
собные пропагандировать позицию партии, претворять в жизнь ее
решения, руководить низовым управлением, сплачивать и мобили�
зовывать массы, продвигать реформы и развитие. Партийные ячей�
ки должны взять на себя обязанности, связанные с непосредствен�
ным воспитанием коммунистов, управлением ими и контролем над
ними, с организацией и консолидацией масс, пропагандой среди
масс, служением массам, необходимо ориентировать широкие ряды
членов партии на выявление своей роли авангарда и образца. Необ�
ходимо сохранять порядок регулярного проведения общих собра�
ний членов партии, собраний партийных групп, собраний бюро
ячеек, лекций по партпросвещению. Стимулировать создание ни�
зовых парторганизаций и новации в способах их деятельности,
интенсифицировать воспитание контингента лидеров низовых
парторганизаций, расширять охват низовыми партийными органи�
зациями, прилагать специальные усилия для решения проблем
с ослаблением и маргинализацией некоторых низовых парторга�
низаций, а также с присущим некоторым парторганизациям их
формальным характером. Расширять внутрипартийную низовую

297Приложение 1



демократию, обеспечивать прозрачность партийной деятельности,
расчищать каналы, позволяющие членам партии принять участие
во внутрипартийных делах, контролировать партийные организа�
ции и кадровых работников, обращаться к партийной организации
вышестоящей инстанции с мнениями и предложениями. Уделять
особое внимание приему в ряды партии промышленных рабочих,
крестьянской молодежи, представителей высшей интеллигенции,
а также представителей работников организаций негосударствен�
ного сектора экономики и общественных организаций. Улучшать
внутрипартийный механизм поощрения, оказания помощи и под�
держки. Повышать направленность и эффективность воспитания
и управления коммунистами, уверенно и планомерно вести работу
по наложению взысканий на не удовлетворяющих требованиям
членов партии.

5. Последовательно и настойчиво выправлять стиль и устроF
жать дисциплину. Наша партия вышла из народа, уходит корнями
в народ и служит народу, отрыв от масс непременно приведет пар�
тию к утрате жизненных сил. Для интенсификации выстраивания
стиля работы партии следует сохранять неразрывную кровную
связь с народными массами, укреплять представление о народных
массах, укреплять с ними духовную связь, непрерывно упрочивать
фундамент отправления партией власти, которым являются массы.
Ко всему, на что остро реагируют народные массы, необходимо от�
носиться серьезно и добросовестно. Любое поведение, ущемляющее
народные интересы, должно быть исправлено. Необходимо быть
примером для подчиненных, закреплять и умножать достижения,
полученные в ходе претворения в жизнь пронизанных духом восьми
установок ЦК КПК решений. Необходимо продолжать изживать
четыре вредных поветрия, категорически выступать против мен�
талитета «привилегированного положения» и явления «исключи�
тельности прав». Рассматривая устрожение политической и органи�
зационной дисциплины как наиважнейший аспект работы, следует
строже соблюдать дисциплину в следовании принципам честности
и неподкупности, дисциплину в отношении к народным массам,
трудовую дисциплину, бытовую дисциплину. Продолжать развер�
тывать критику и самокритику, следовать принципу «извлечь уроки
из ошибок прошлого в назидание на будущее, лечить, чтобы спасти
больного». Применяя «четыре формы» контроля над соблюдением
дисциплины, следует решать проблемы как можно раньше, пока они
находятся в самом «зародыше» и не разрослись. Следует наделять
партийные группы руководства, компетентные в кадровом управле�
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нии, соответствующими полномочиями на наложение дисципли�
нарных взысканий, интенсифицировать работу по осуществлению
контроля, применению дисциплинарных мер и привлечению нару�
шителей к ответственности. Необходимо активизировать воспи�
тательную деятельность, нацеленную на соблюдение дисциплины,
повышать динамизм исполнения дисциплины, с тем чтобы члены
партии и кадровые работники испытывали благоговейный трепет
перед дисциплиной, соблюдали осторожность и бдительность,
не выходили за рамки допустимого,и в конце концов привыкли
работать и жить в рамках определенных ограничений и под конт�
ролем.

6. Завоевать превалирующую победу в борьбе с коррупцией.
Самые негативные чувства народные массы испытывают к явлени�
ям коррупции, коррупция представляет для партии наибольшую
угрозу. Только упорство и настойчивость в постоянном ведении
борьбы с коррупцией, улучшение работы по применению как пал�
лиативных, так и радикальных мер, сохранение честности кадро�
вых работников, неподкупности правительства и чистоплотности
в политике позволят преодолеть историческую цикличность, обес�
печить долгосрочный порядок и стабильность в партии и государ�
стве. В настоящий момент борьба с коррупцией по�прежнему оста�
ется суровой и сложной, поэтому решимость в закреплении подав�
ляющего перевеса и завоевании превалирующей победы должна
быть непоколебима как монолит. Твердо придерживаясь принципа
«в борьбе с коррупцией не должно быть запретных зон, необходим
полный охват и нулевая толерантность», необходимо сохранять
эффект жесткого сдерживания, высокой напряженности и постоян�
ного устрашения, твердо стоять на позиции одновременного рас�
следования фактов как взяточничества, так и подкупа, решительно
пресекать любые попытки формирования внутри партии группиро�
вок интересов. В городских и уездных парткомах необходимо ввес�
ти систему инспекционного контроля, призванную наращивать ди�
намику решения коррупционных проблем, возникающих под бо�
ком у населения. Куда бы коррупционеры ни убежали, необходимо
их поймать, передать в руки правосудия и наказать в соответствии
с законом. Следует стимулировать государственное антикоррупци�
онное законодательство, создать площадки изобличения в правона�
рушающих действиях и представления соответствующих донесе�
ний, охватывающие всю систему дисциплинарной проверки и кон�
троля. Необходимо наращивать силу устрашения, мощь которой
вынудит не осмелиться стать коррупционером. Следует плотнее
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плести «клетку» порядка, чтобы никто не мог заниматься корруп�
ционной деятельностью, и укреплять сознательность, чтобы никто
не хотел заниматься коррупцией, чтобы неустанными усилиями
добиться в стране полного спокойствия, порядка и прозрачности
политики.

7. Оздоровлять партийноFгосударственную систему контроля.
Укрепление способности партии к самоочищению должно в корне
опираться на усиление внутрипартийного самоконтроля и контро�
ля со стороны народных масс. Необходимо усиливать сдерживание
власти и контроль за ее функционированием, следует заключить
власть в «клетку» порядка, чтобы народ контролировал власть,
а сама власть функционировала прозрачно. Необходимо усиливать
организационный контроль «сверху вниз» и улучшать демократи�
ческий контроль «снизу вверх», выявлять роль взаимного контро�
ля парторганизаций параллельных инстанций, устрожать текущее
управление руководящими партийными кадрами и текущий кон�
троль над ними. Необходимо углублять политическое инспектиро�
вание, непоколебимо стоять на позиции выявления проблем и фор�
мирования силы устрашения, создать сеть контроля, в которой
налажено взаимодействие между выше� и нижестоящими инспек�
ционными органами. Развертывать по всей стране пилотные проек�
ты в контексте углубления реформы государственной системы кон�
троля, на государственном, провинциальном, городском и уездном
уровнях создать контрольные комиссии, работающие на основе
объединения служебных обязанностей совместно с партийными
органами по проверке дисциплины, — таким образом обеспечить
всеохватный контроль над всеми госслужащими, исполняющими
публичную власть. Разработать государственный закон о контроле,
в соответствии с законом определить для контрольных комиссий
служебные обязанности, права и методы обследования, использо�
вать вместо меры «в назначенное время и в назначенном месте дать
разъяснения» меру задержания. Реформировать систему управле�
ния в сфере ревизии, совершенствовать систему статистики. Фор�
мировать всеохватывающую, авторитетную и высокоэффективную
систему контроля, функционирующую под единым руководством
партии, соединять внутрипартийный контроль с контролем со сто�
роны государственных органов, демократическим контролем, су�
дебным контролем, контролем со стороны народных масс и общест�
венности, наращивать совокупные усилия в этой сфере.

8. Всесторонне совершенствовать способности к отправлению
власти. Чтобы руководить крупной социалистической страной с на�
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селением свыше 1,3 млрд человек, партия должна быть не только по�
литически непоколебимой, но и должна овладеть искусством управ�
ления государством. Следует улучшать умение учиться, создавать
в партии весьма благоприятную для учебы и смелой практики атмо�
сферу, создавать марксистскую политическую партию, стремящу�
юся к знаниям, активнее превращать Китай в стремящуюся к зна�
ниям державу. Важно совершенствовать мастерство политического
руководства, неизменно придерживаться стратегического, иннова�
ционного, диалектического, правового мышления, осознанно гото�
виться к худшему. Научно разрабатывать и неукоснительно реали�
зовывать партийную линию, курс и политику, действенно выявлять
роль партии, полностью контролирующей ситуацию в целом и коор�
динирующей деятельность всех сторон. Активнее приобретать
навыки работы в области реформ и инноваций, стремиться к духов�
ному облику, которому присуще решительное движение вперед,
овладевать искусством соединения творческой работы с реальной
действительностью, уметь работать, используя Интернет�техноло�
гии и средства информатизации. Необходимо улучшать способнос�
ти к обеспечению научного подхода к развитию, умело претворять
в жизнь новые концепции развития, непрерывно открывать новые
горизонты в деле развития. Необходимо развивать искусство от�
правления власти на основе закона, ускоренными темпами фор�
мировать систему внутрипартийных правовых норм и институтов,
охватывающую все аспекты партийного руководства и партийного
строительства, усиливать и улучшать руководство органами госу�
дарственной власти. Предстоит повышать мастерство работы с мас�
сами, обновлять как систему и механизм этой работы, так и ее фор�
мы и методы. Эффективнее укреплять политический, передовой
и массовый характер профсоюзов, комсомола, федерации женщин
и других руководимых партией массовых организаций, выявлять их
обеспечивающую связь с народными массами роль мостов и скре�
пов, организовывать и мобилизовывать широкие народные массы
для их неизменного следования за партией. Важно улучшать умение
добиваться практического результата, быть правдивым, реалистич�
но подходить к планированию дел, уметь принимать действенные
меры, стремиться к достижению реальных результатов. Необходимо
органически сочетать незамедлительные и решительные действия
с приложением постоянных и неустанных усилий, смело штур�
мовать трудности. Преисполнившись духом «забивания гвоздей»,
вести практическую, тщательную и основательную работу по всем
направлениям. Необходимо совершенствовать умение управлять
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рисками, оздоровлять механизм предупреждения рисков и контро�
ля над ними во всех областях, уметь регулировать разнообразные
сложные противоречия, смело преодолевать трудности и преграды
на пути поступательного движения вперед, крепко удерживать
в своих руках инициативу в работе.

Товарищи! Для реализации великого дела необходимо иметь ру�
ководство со стороны сильной партии. Только при условии мощно�
го и эффективного партийного строительства, только при условии,
что партия будет всегда жить с народом одними думами и вместе
с ним трудиться, мы непременно сможем, рассекая волны, привес�
ти корабль, несущий великую мечту китайского народа, к сияюще�
му берегу победы!

Товарищи! Китайская нация — это пережившая неисчислимые
горести и страдания, обладающая несгибаемостью и непреклоннос�
тью великая нация. Китайский народ — это трудолюбивый, муже�
ственный и неуклонно стремящийся вперед великий народ. Ком�
мунистическая партия Китая — это великая политическая партия,
преисполненная решимости бороться и побеждать. Колесо истории
стремительно катится вперед на фоне грандиозных веяний эпохи.
История благоволит только к тем, кто демонстрирует твердую ре�
шимость, устремленность вперед и доблесть в борьбе, она не ждет
нерешительных, ленивых и пасующих перед трудностями. Члены
партии обязаны сохранять стиль упорной и самоотверженной борь�
бы, отказа от самонадеянности и опрометчивости. Время не ждет,
необходимо, дорожа каждой минутой и каждой секундой, вдох�
новенно выступить в Великий поход новой эпохи. Все партийные
товарищи обязаны сознательно отстаивать сплоченность и единст�
во партии, сохранять ее кровную связь с народными массами, ук�
реплять великую сплоченность многонационального народа Китая,
усиливать великую сплоченность сынов и дочерей китайской на�
ции как в стране, так и за ее пределами, сплачивать все силы, кото�
рые можно сплотить, в полном единодушии идти навстречу свет�
лым перспективам великого возрождения китайской нации.

Если молодежь растет и развивается, то и государство будет про�
цветающим, если молодежь наливается силой, то и государство ста�
нет могучим. Если у молодого поколения есть высокие идеалы
и большие умения, если оно смело возлагает на себя ответствен�
ность, то страну ожидает светлое будущее, а нацию — прекрасные
перспективы. Китайская мечта — это мечта историческая, мечта со�
временная, а также и мечта будущих поколений, она принадлежит
нам — этому поколению, но более всего она принадлежит молодому
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поколению. Благодаря борьбе молодежи, словно эстафете, передаю�
щейся из поколения в поколение, китайская мечта о великом воз�
рождении китайской нации в конце концов станет реальностью.
Партия должна заботиться о молодежи, пестовать молодежь, долж�
на возвести для молодежи арену, на которой мы увидим жизненные
свершения юности. Широкие слои молодежи должны укреплять
идеалы и убеждения, иметь высокие устремления, делать свое дело
добросовестно, быть смелыми созидателями своей эпохи, в живой
практике осуществления китайской мечты отпустить в полет мечту
юности, неустанной борьбой за интересы народа вписать блестящую
страницу в свою собственную биографию!

Поднебесная принадлежит всем, это великое дао. Занимая ог�
ромную территорию площадью 9,6 млн кв. км, впитывая культуру,
накопленную китайской нацией в длительной борьбе на протяже�
нии более чем пятитысячелетней истории, обладая грандиозными
силами, накопленными китайским народом, насчитывающим свы�
ше 1,3 млрд человек, мы идем по пути социализма с китайской спе�
цификой, имея широчайшее поле для деятельности, предложенное
нам эпохой, глубочайшие исторические корни и мощнейшую реши�
мость для движения вперед. Всем партийным товарищам и много�
национальному народу страны следует теснее сплотиться вокруг
ЦК КПК, высоко нести великое знамя социализма с китайской спе�
цификой, твердо стремиться вперед, самозабвенно трудиться, про�
должать бороться за выполнение трех исторических задач — стиму�
лирования модернизации, осуществления воссоединения Родины,
защиты мира во всем мире и содействия совместному развитию,
за решающую победу в полном построении среднезажиточного
общества, за великую победу социализма с китайской спецификой
в новую эпоху, за осуществление китайской мечты о великом воз�
рождении китайской нации, за реализацию мечты народа о пре�
красной жизни!
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pinstalled=0. (На кит. яз.)



Вводная часть

Более двух тысяч лет назад смелые и трудолюбивые народы ев�
разийского материка открыли торговые и гуманитарные пути, со�
единившие великие цивилизации Азии, Европы и Африки. После�
дующим поколениям они стали известны под общим названием
«Шелковый путь». На протяжении многих столетий лежащие в ос�
нове Шелкового пути принципы «мира и сотрудничества, откры�
тости и инклюзивности, взаимного изучения и обмена опытом,
взаимной выгоды и обоюдного выигрыша» передавались из поко�
ления в поколение и способствовали прогрессу человеческой циви�
лизации, став важным связующим звеном, содействующим разви�
тию и процветанию стран, расположенных вдоль Шелкового пути,
символом общения и сотрудничества Востока и Запада, общим
историческим и культурным наследием всех стран мира.

В XXI в., в новую эпоху, основанную на мире и развитии, сотруд�
ничестве и обоюдном выигрыше, в условиях слабого восстановле�
ния мировой экономики, сложной международной и региональной
ситуации культивирование наследия Шелкового пути стало еще бо�
лее важным и ценным.

В сентябре и октябре 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин во
время зарубежных поездок по странам Центральной и Юго�Восточ�
ной Азии выдвинул важные инициативы создания «Экономическо�
го пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века»
соответственно (далее — «Один пояс, один путь»), которые вызвали
повышенный интерес со стороны международного сообщества.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время ЭКСПО «Китай —
АСЕАН 2013» изложил стратегические контуры ориентированного
на АСЕАН «Морского Шелкового пути», способного придать им�
пульс развитию внутренних районов. Ускорение создания «Одного
пояса, одного пути» — это великое дело во благо народов всего ми�
ра, которое способствует экономическому процветанию и регио�
нальному экономическому сотрудничеству стран, расположенных
вдоль Шелкового пути, укреплению связей и обмену опытом между
различными цивилизациям, содействует глобальному мирному раз�
витию.

Создание «Одного пояса, одного пути» — это системная работа,
в ходе которой необходимо придерживаться принципов совмест�
ного обсуждения, совместного создания и совместного использова�
ния, активно способствовать сопряжению стратегий развития стран,
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расположенных вдоль Шелкового пути. Для содействия реализации
важной инициативы создания «Одного пояса, одного пути» и на�
полнения свежими силами древнего Шелкового пути, в целях нала�
живания более тесных связей между странами Европы, Азии и Аф�
рики и выведения взаимовыгодного сотрудничества между ними
на новый высокий уровень Правительством Китая разработан
и опубликован документ «Концепция и План действий по продви�
жению совместного создания «Экономического пояса Шелкового
пути» и «Морского Шелкового пути XXI века».

I. Контекст эпохи

В современном мире происходят сложные и глубокие измене�
ния, продолжает проявляться глубинное влияние мирового финан�
сового кризиса, восстановление мировой экономики происходит
медленно, развитие характеризуется неравномерностью. Назрева�
ют значительные изменения в структуре международной торговли
и инвестиций и многосторонних торгово�инвестиционных прави�
лах. Страны мира продолжают сталкиваться с серьезными пробле�
мами развития. Совместное создание «Одного пояса, одного пути»
соответствует тенденциям многополярности в мире, глобализации
экономики, разнообразия культур, информатизации общества.
Приверженность духу «открытости регионального сотрудниче�
ства» призвана защитить глобальную систему свободной торговли
и мировую экономику открытого типа. Совместное создание
«Одного пояса, одного пути» нацелено на содействие упорядочен�
ному и свободному перемещению основных экономических фак�
торов, высокоэффективному распределению ресурсов и глубокой
интеграции рынков, координации экономической политики стран,
расположенных вдоль Шелкового пути, развитию регионального
сотрудничества, которому присущи больший масштаб, более высо�
кий уровень и более глубинный характер, совместному формирова�
нию архитектуры регионального экономического сотрудничества,
характеризующейся открытостью, инклюзивностью, сбалансиро�
ванностью и всеобщей выгодой. Совместное создание «Одного по�
яса, одного пути» отвечает коренным интересам международного
сообщества, воплощает общие идеалы и прекрасные устремления
человеческого общества, являет собой активный поиск новых мо�
делей международного сотрудничества и глобального управления
и придает новую положительную энергию глобальному мирному
развитию.
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Совместное создание «Одного пояса, одного пути» способству�
ет взаимосвязанности между Азией, Европой и Африкой и омыва�
ющими их морями и океанами, формированию и укреплению парт�
нерских отношений между странами, расположенными вдоль Шел�
кового пути, направленными на усиление взаимосвязанности,
а также созданию всеобъемлющей, многоуровневой и комплексной
взаимосвязанной сети в целях диверсифицированного, самостоя�
тельного, сбалансированного и устойчивого развития этих стран.
Проекты «Одного пояса, одного пути» в сфере взаимосвязанности
направлены на содействие в состыковке и координации стратегий
развития стран, расположенных вдоль Шелкового пути, призваны
выявлять потенциал внутрирегиональных рынков, стимулировать
инвестиции и потребление, создавать спрос и рабочие места, а так�
же укреплять обмен идеями и содействовать взаимному обога�
щению культур народов этих стран, предоставляя всем народам
возможность вести диалог и взаимодействовать, жить в атмосфере
взаимного доверия и уважения, гармонии, спокойствия и достатка.

Сегодня экономика Китая и мировая экономика в высокой сте�
пени взаимосвязаны. Китай, неизменно придерживаясь основопо�
лагающей политики открытости внешнему миру, будет создавать
новую парадигму всесторонней открытости, глубоко интегрируясь
в мировую экономическую систему. Содействие созданию «Одного
пояса, одного пути» обусловлено потребностью Китая как в расши�
рении и углублении открытости внешнему миру, так и в укрепле�
нии взаимовыгодного сотрудничества со странами Азии, Европы
и Африки и всего мира. Китай готов в рамках своих возможностей
возлагать на себя больше ответственности и обязательств, повышая
вклад в мирное развитие всего человечества.

II. Принципы совместного создания

Строгое соблюдение целей и принципов Устава ООН. Следова�
ние пяти принципам мирного сосуществования: уважение суверени�
тета и территориальной целостности стран, взаимное ненападение,
невмешательство во внутренние дела друг друга, мирное сосущест�
вование, равенство и взаимная выгода.

Открытое сотрудничество: страны «Одного пояса, одного пути»
относятся к древнем Шелковому пути, но не ограничиваются только
им. Участвовать в нем могут все страны и международные, регио�
нальные организации, что позволит совместно построить эффектив�
ное и более широкое пространство.
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Гармоничная инклюзивность: продвижение цивилизационной
толерантности, уважение выбора каждой страной пути и модели раз�
вития, укрепление диалога между разными цивилизациями, поиск
общего при существовании различий, совмещение и накопление,
мирное сосуществование, совместное созидание и процветание.

Рыночное функционирование: соблюдать правила рынка и об�
щепринятые международные правила. Полностью использовать ре�
шающую роль рынка в распределении ресурсов и роль предприятий
различных форм как хозяйствующих субъектов. Одновременно ис�
пользовать роль «хорошего правительства».

Взаимная выгода и обоюдный выигрыш: учитывать интересы
и озабоченности всех сторон. Искать точки соприкосновения инте�
ресов для наибольшей отдачи от сотрудничества. Воплощать интел�
лектуальный и инновационный потенциал сторон. Исходя из прин�
ципа «от каждого — по способностям, каждому — по потребностям»,
полностью реализовывать преимущества и потенциал всех сторон.

III. Концептуальное видение

«Один пояс, один путь» — это путь взаимовыгодного сотрудниче�
ства, который содействует общему развитию и процветанию и спо�
собствует укреплению понимания и доверия. Это путь укрепления
мира и дружбы на всех направлениях взаимодействия. Правительст�
во Китая выступает с инициативой о том, чтобы, следуя принципам
мирного сотрудничества, открытости и инклюзивности, взаимного
изучения и обмена опытом, взаимной выгоды, всесторонне продви�
гать практическое сотрудничество, формировать «сообщество совме�
стных интересов», «сообщество совместной судьбы» и «сообщество
совместной ответственности», характеризующиеся политическим
взаимодоверием, экономической интегрированностью и культурной
инклюзивностью.

«Один пояс, один путь» пролегают через Азию, Европу и Африку.
На одной оконечности находится зона бурно развивающихся эконо�
мик Восточной Азии, на другой — зона развитых экономик Европы.
Между ними располагаются многочисленные «срединные» страны
с огромным потенциалом экономического развития. «Экономичес�
кий пояс Шелкового пути» (ЭПШП) главным образом пройдет из
Китая через Центральную Азию, Россию в Европу (к Балтийскому
морю); из Китая через Центральную и Западную Азию к Персидско�
му заливу и Средиземному морю; из Китая в Юго�Восточную, Юж�
ную Азию и к Индийскому океану.
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Основные направления «Морского Шелкового пути XXI века»
(МШП) пролегают из морских портов Китая через Южно�Китай�
ское море в Индийский океан и далее в Европу и из морских портов
Китая через Южно�Китайское море в южную часть Тихого океана.

В континентальной части «Одного пояса, одного пути» на основе
крупных международных транспортных коридоров, с опорой на рас�
положенные вдоль них крупные города и c торгово�экономическими
индустриальными парками в качестве площадок для сотрудничества
будут совместно созданы «новый евразийский континентальный
мост» и такие коридоры международного экономического сотрудни�
чества, как Китай — Монголия — Россия, Китай — Центральная
Азия — Западная Азия, Китай — Индокитай. На море совместными
усилиями будет создан беспрепятственный, безопасный и эффектив�
ный масштабный транспортный коридор с крупными портами в ка�
честве узловых пунктов. Со строительством «Одного пояса, одного
пути» тесно связаны проекты экономических коридоров Китай —
Пакистан и Бангладеш — Китай — Индия — Мьянма. Необходимо
и далее активизировать сотрудничество в их рамках, добиваясь боль�
шего прогресса.

Создание «Одного пояса, одного пути» предоставляет широкие
экономические перспективы для открытости и сотрудничества всех
стран, расположенных вдоль Шелкового пути. Для этого необходи�
мы объединение усилий всех стран, их ориентация на взаимную
выгоду, обоюдный выигрыш и общую безопасность. Необходимы
усилия для дальнейшего совершенствования региональной инфра�
структуры, формирования основ безопасной, эффективной, быст�
рой и удобной сети сухопутных, морских и воздушных маршрутов,
вывода взаимосвязанности на новый уровень. Требуется дальней�
шее упрощение процедур в торговле и инвестициях, формирование
основ сети зон свободной торговли с высокими стандартами, упро�
чение экономических связей и углубление взаимного политическо�
го доверия. Расширение и углубление гуманитарных обменов пред�
полагает взаимное обогащение и совместное процветание различ�
ных цивилизаций, знакомство и понимание, мир и дружбу между
народами всех стран.

IV. Приоритеты сотрудничества

Страны, расположенные вдоль Шелкового пути, обладают разны�
ми ресурсами. Их экономическая взаимодополняемость достаточно
сильна, а потенциал и пространство для взаимного сотрудничества

309Приложение 2



весьма велики. Приоритетным должно стать укрепление сотрудни�
чества в области согласованности политики, связанности инфраст�
руктуры, беспрепятственности торговли и инвестиций, сближения
народов.

Согласованность политики. Повышение согласованности поли�
тики является важным условием создания «Одного пояса, одного
пути». Речь идет о развитии межправительственного сотрудничест�
ва, активном создании разветвленного межправительственного ди�
алогового механизма в вопросах макрополитики, расширении поля
совместных интересов, стимулировании политического взаимодо�
верия, достижении большего взаимопонимания. Страны, располо�
женные вдоль Шелкового пути, могут в полной мере осуществлять
контакты и координацию в области стратегии экономического раз�
вития и конкретных мер, совместно вырабатывать планы и шаги по
продвижению регионального сотрудничества, путем консультаций
урегулировать возникающие в ходе сотрудничества проблемы, ока�
зывать совместную политическую поддержку практическому со�
трудничеству и реализации крупномасштабных проектов.

Связанность инфраструктуры. Взаимосвязанность инфраст�
руктуры является приоритетной сферой создания «Одного пояса,
одного пути». На основе принципа уважения государственного
суверенитета и озабоченностей соответствующих стран в сфере
безопасности, странам, расположенным вдоль Шелкового пути, не�
обходимо добиваться сопряжения планов инфраструктурного
строительства и систем технических стандартов, сообща продви�
гать создание международных магистральных коридоров, посте�
пенно формируя инфраструктурную сеть, связывающую между
собой азиатские субрегионы, а также Азию, Европу и Африку. Сле�
дует интенсифицировать создание и эксплуатацию «зеленой» низ�
коуглеродной инфраструктуры, при этом в полной мере учитывая
влияние климатических изменений.

Сделать упор на ключевые коридоры, узловые точки и приори�
тетные проекты транспортной инфраструктуры, отдавая преиму�
щество прокладыванию недостающих отрезков дорог, «расшива�
нию» узких мест. Оборудовать дороги усовершенствованными
средствами защиты, безопасности и управления дорожным движе�
нием, повышать качество дорожного сообщения. Продвигать созда�
ние единого механизма координации перевозок по всему маршруту.
Стимулировать органичную международную стыковку в сферах та�
моженного оформления, перевалки и мультимодальных перевозок.
Постепенно вырабатывать согласующиеся правила транспортиров�
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ки, повышая удобство международных перевозок. Содействовать
созданию инфраструктуры в пунктах пропуска. Расширять сме�
шанные перевозки морским и наземным транспортом. Стимулиро�
вать совместное строительство портов. Увеличивать количество
морских линий и рейсов. Укреплять сотрудничество в сфере инфор�
матизации морской логистики. Активизировать создание платфор�
мы и механизма всеобъемлющего сотрудничества в гражданской
авиации. Ускорить совершенствование авиационной инфраструк�
туры.

Укреплять сотрудничество в области взаимосвязанности энер�
гетической инфраструктуры. Совместно обеспечивать безопас�
ность нефте�, газопроводных и других магистралей. Продвигать
трансграничное строительство энергомощностей и линий электро�
передач. Активно разворачивать сотрудничество в сфере усовер�
шенствования и модернизации региональных электросетей.

Совместно создавать сети магистральных линий связи, включая
прокладку трансграничных оптоволоконных кабелей. Повышать
уровень международной коммуникационной взаимосвязанности.
Соединить «Информационный Шелковый путь». Ускорить продви�
жение строительства двусторонних трансграничных и запланиро�
вать прокладку межконтинентальных подводных оптоволоконных
кабелей. Совершенствовать воздушные (спутниковые) информаци�
онные каналы, расширяя сотрудничество и обмены в информацион�
ной сфере.

Беспрепятственность торговли. Инвестиционное и торговое со�
трудничество является важной составляющей создания «Одного
пояса, одного пути». Следует прилагать усилия к изучению и реше�
нию вопроса упрощения инвестиций и торговли, устранения барь�
еров на их пути. Формировать благоприятный внутрирегиональ�
ный и национальный деловой климат. По итогам консультаций
со странами и территориями, расположенными вдоль Шелкового
пути, активно создавать зоны свободной торговли, раскрывая по�
тенциал сотрудничества, увеличивая и улучшая его результаты.

Странам, расположенным вдоль Шелкового пути, необходимо
укреплять таможенное сотрудничество путем обмена информацией,
взаимного признания стандартов регулирования, взаимной помощи
при правоохранительной деятельности, а также двустороннее и
многостороннее сотрудничество в таких сферах, как контроль каче�
ства и карантинный надзор, сертификация и признание, стандарти�
зация и метрология, статистическая информация. Содействовать
вступлению в силу и реализации Соглашения ВТО по упрощению
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процедур торговли. Важно улучшить оснащенность пограничных
пунктов пропуска, ускорить создание в них системы «одного окна»,
снизить стоимость таможенного оформления, повысить пропуск�
ную способность таможни. Укреплять сотрудничество в упрощении
и обеспечении безопасности цепочек поставок, координацию про�
цедур трансграничного регулирования. Внедрять проверку серти�
фикатов карантина и качества через Интернет. Начать взаимное
признание «уполномоченных экономических операторов» (УЭО).
Снижать нетарифные барьеры. Совместно повышать прозрачность
технических торговых мер. Стимулировать упрощение и либерали�
зацию торговли.

Необходимо расширять сферу торговли, улучшать ее структуру,
выявлять новые точки роста, содействовать сбалансированности.
Новаторски подходить к методам торговли, развивать трансгранич�
ную электронную торговлю и другие новые формы коммерции.
Создавать полноценную систему содействия торговле услугами.
Укреплять и расширять традиционную торговлю. Энергично раз�
вивать торговлю современными услугами. Органично соединив ин�
вестиции и торговлю, дать импульс развитию торговли благодаря
инвестициям.

Ускорить процесс упрощения инвестирования. Устранить барь�
еры на пути инвестиций. Интенсифицировать консультации по за�
ключению двусторонних соглашений о защите инвестиций и согла�
шений об избежании двойного налогообложения. Защищать закон�
ные права и интересы инвесторов.

Расширять сферы взаимных инвестиций. Начать углубленное
сотрудничество в таких областях, как сельское и лесное хозяйство,
животноводство и рыболовство, сельхозмашиностроение, произ�
водство и переработка сельскохозяйственной продукции. Активно
продвигать сотрудничество в таких сферах, как аквакультура, мор�
ское рыболовство, переработка продуктов водного промысла, оп�
реснение морской воды, морская биофармацевтика, морские инже�
нерные технологии, экологически безопасная промышленность
и морской туризм. Увеличивать темпы сотрудничества в поиске,
разведке и разработке таких традиционных энергоресурсов, как ка�
менный уголь, нефть и газ, а также рудных полезных ископаемых.
Активно продвигать сотрудничество по таким чистым и возобнов�
ляемым источникам энергии, как гидроэнергетика, атомная энерге�
тика, ветроэнергетика и гелиоэнергетика. Стимулировать сотруд�
ничество по переработке и преобразованию энергии рядом с мес�
том производства. Формировать интегрированную на всех уровнях
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производственную цепочку. Укреплять сотрудничество в области
технологий глубокой переработки энергоресурсов и инженерно�
технического обеспечения.

В сфере новых производств в соответствии с принципами взаи�
модополняемости преимуществ, взаимной выгоды и обоюдного вы�
игрыша стимулировать усиление углубленного сотрудничества
стран, расположенных вдоль Шелкового пути, в областях инфор�
мационных технологий нового поколения, биологии, альтернатив�
ных источников энергии, новых материалов, продвигать создание
механизмов венчурного инвестиционного сотрудничества.

Оптимизировать географическое разделение труда в производст�
венных цепочках. Способствовать скоординированному развитию
апстрима и даунстрима, а также смежных производств. Стимулиро�
вать создание системы, включающей исследования, производство
и маркетинг. Повышать региональный промышленный потенциал
и общую конкурентоспособность. Расширять взаимную открытость
в сфере услуг. Стимулировать ускоренное развитие региональной
сферы услуг. Изучать новые модели инвестиционного сотрудничест�
ва. Поощрять совместное создание зарубежных зон торгово�эконо�
мического сотрудничества и зон приграничного экономического со�
трудничества. Развивать промышленные кластеры. В сфере инвести�
ций и товарооборота пропагандировать понятие экологической
культуры. Укреплять сотрудничество в сфере охраны окружающей
среды, сохранения биоразнообразие и противодействуя изменению
климата. Совместно создавать «зеленый» Шелковый путь.

Китай приветствует инвестиции предприятий всех стран в свою
экономику. Поощряет собственные компании к инвестированию
в строительство инфраструктуры и производственных отраслей
в странах, расположенных вдоль Шелкового пути. Содействует
компаниям в осуществлении хозяйственной деятельности в соот�
ветствии с правилами страны пребывания в целях активного содей�
ствия местному экономическому развитию, занятости населения,
повышению материального благосостояния, в инициативном при�
нятии на себя социальной ответственности, строгой защите биораз�
нообразия и окружающей среды.

Благоприятствование инвестициям. Благоприятствование ин�
вестициям является важной опорой в создании «Одного пояса,
одного пути». Следует углублять финансовое сотрудничество,
способствовать становлению в Азии стабильной валютной, финан�
совой и кредитной систем, расширять географию и масштаб дву�
сторонних валютных свопов и расчетов в национальных валютах
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между странами, расположенными вдоль Шелкового пути. Способ�
ствовать открытости и развитию в Азии рынка облигаций. Совме�
стно развивать Азиатский банк инфраструктурных инвестиций,
Банк развития БРИКС. Начать консультации по учреждению фи�
нансовых механизмов ШОС. Ускорить создание и начало работы
«Фонда Шелкового пути». Углублять практическое сотрудничест�
во в межбанковских объединениях Китай — АСЕАН и ШОС. Раз�
вивать многостороннее финансовое взаимодействие, в том числе
с помощью синдицированного кредитования и банковских кредит�
ных линий. Поощрять правительства стран, расположенных вдоль
Шелкового пути, их компании с достаточно высоким кредитным
рейтингом, а также финансовые институты к выпуску юаневых
облигаций на территории Китая. Соответствующие требованиям
финансовые институты и предприятия Китая могут выпускать
облигации в юанях и иностранной валюте за рубежом. Поощрять
использование в странах, расположенных вдоль Шелкового пути,
аккумулированный таким образом капитал.

Укреплять сотрудничество в сфере финансового регулирования.
Продвигать подписание соответствующих двусторонних меморан�
думов о взаимопонимании. Постепенно создавать региональный
высокоэффективный координационный механизм в этой сфере.
Совершенствовать системы учета рисков и антикризисного реаги�
рования. Выстраивать региональную систему предупреждения
о финансовых рисках. Формировать механизмы обменов и сотруд�
ничества при реагировании на трансграничные риски и кризисы.
Усиливать трансграничные обмены и сотрудничество между кре�
дитно�информационными регуляторами, кредитно�информацион�
ными бюро и рейтинговыми агентствами. В полной мере задейство�
вать «Фонд Шелкового пути» и суверенные фонды разных стран
для направления средств инвестиционных фондов и частного капи�
тала к участию в реализации приоритетных проектов «Одного по�
яса, одного пути».

Сближение народов. Сближение народов — это социальная
опора при создании «Одного пояса, одного пути». Следует переда�
вать и развивать дух дружбы и сотрудничества древнего Шелково�
го пути, развивать широкие культурные контакты, академические
связи, обмены лучшими кадрами, совместную работу СМИ, кон�
такты между молодежными и женскими объединениями, волонтёр�
скими службами с тем, чтобы заложить прочную основу социаль�
ной поддержки развития двустороннего и многостороннего сотруд�
ничества.

314 Приложение 2



Расширять масштабы заграничных стажировок. Развивать со�
трудничество в сфере образования. Ежегодно Китай выделяет стра�
нам, расположенным вдоль Шелкового пути, десять тысяч прави�
тельственных стипендий. Проводить на взаимной основе в странах,
расположенных вдоль Шелкового пути, такие мероприятия, как го�
ды культуры, фестивали искусств, кинофестивали, телевизионные
недели, книжные выставки, осуществлять совместное создание
и перевод лучших радио�, телесериалов. Организовывать подачу
совместных заявок на внесение объектов в Список Всемирного на�
следия ЮНЕСКО, осуществлять сотрудничество по охране таких
объектов. Углублять сотрудничество стран, расположенных вдоль
Шелкового пути, в области обмена кадрами.

Укреплять сотрудничество в сфере туризма, расширять масшта�
бы туристических обменов. Проводить такие мероприятия, как не�
дели и месяцы продвижения туризма. Совместно создавать лучшие
туристические маршруты и туристические продукты, передающие
колорит Великого Шелкового пути. Упрощать процедуры получе�
ния туристических виз стран, расположенных вдоль Шелкового
пути. Стимулировать сотрудничество в области круизного туризма
по «Морскому Шелковому пути XXI века». Активизировать дея�
тельность в области спортивных контактов. Поддерживать заявки
на проведение крупных международных спортивных мероприятий
в странах, расположенных вдоль Шелкового пути.

Укреплять сотрудничество с соседними странами по таким на�
правлениям, как обмен информацией о вспышках инфекционных
заболеваний, техническое взаимодействие в лечебно�профилакти�
ческой практике, подготовка специалистов. Повышать возможность
совместного реагирования на чрезвычайные ситуации, возника�
ющие в области здравоохранения. Предоставлять медицинскую
помощь и экстренную медицинскую помощь заинтересованным
странам, развивать деловое сотрудничество в сфере охраны здоро�
вья матери и ребенка, реабилитации инвалидов, а также профилак�
тики основных инфекционных заболеваний, таких как СПИД,
туберкулез, малярия. Расширять сотрудничество в области тради�
ционной медицины и фармакологии.

Укреплять научно�техническое сотрудничество. Совместно со�
здавать объединенные лаборатории (научно�исследовательские
центры), международные центры передачи технологий, центры мор�
ского сотрудничества, а также содействовать контактам научно�тех�
нического персонала. Совместно осуществить научно�технический
прорыв, повышая научно�технический инновационный потенциал.
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Интегрировать имеющиеся ресурсы. Активно расширять дело�
вое сотрудничество со странами, расположенными вдоль Шелково�
го пути, в таких представляющих общий интерес областях, как за�
нятость среди молодежи, обучение предпринимательской деятель�
ности, развитие профессиональных навыков, административные
услуги социального обеспечения, государственное управление.

В полной мере реализовывать роль политических партий и парла�
ментов как связующего звена. Расширять взаимные дружественные
контакты законодательных органов, ведущих партий и других по�
литических организаций стран, расположенных вдоль Шелкового
пути. Развивать обмены и сотрудничество между городами. Привет�
ствовать установление побратимских связей между важными горо�
дами стран, расположенных вдоль Шелкового пути. На этом пути,
делая акцент на гуманитарных обменах, необходимо выделить прак�
тическое сотрудничество, чтобы сформировать еще более яркие при�
меры сотрудничества. Приветствовать развитие совместных иссле�
дований и организацию форумов сотрудничества между аналитиче�
скими центрами стран, расположенных вдоль Шелкового пути.

Укреплять связи и сотрудничество неправительственных орга�
низаций стран, расположенных вдоль Шелкового пути, с упором
на внимание к базовым слоям населения. Широко развернуть бла�
готворительную деятельность в сферах образования, здравоохране�
ния, борьбы с бедностью, поддержания биоразнообразия и охраны
окружающей среды, содействуя улучшению условий жизни и про�
изводства в бедных районах стран, расположенных вдоль Шелко�
вого пути. Усиливать международные контакты и сотрудничество
культурно�просветительских СМИ, активно использовать площад�
ку Интернета. Используя новые средства массовой информации,
создать гармоничную и дружественную атмосферу культуры и об�
щественного мнения.

V. Механизмы сотрудничества

В настоящее время стремительно развивается взаимосвязан�
ность мировой экономики, региональное сотрудничество непре�
рывно развивается. Необходимо, активно используя имеющиеся
двусторонние и многосторонние механизмы сотрудничества, спо�
собствовать созданию «Одного пояса, одного пути» и стимулиро�
вать бурное развитие регионального сотрудничества.

Укрепляя двустороннее сотрудничество, развивая по разным ка�
налам многоуровневые консультации, содействовать всесторонне�
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му развитию двусторонних отношений. Через подписание мемо�
рандумов и программ сотрудничества, формировать примеры дву�
стороннего сотрудничества. Создавая и совершенствуя двусторон�
ние механизмы совместной работы, разработать планы действий
и «дорожные карты» создания «Одного пояса, одного пути». В пол�
ной мере используя возможности имеющихся двусторонних меха�
низмов, таких как совместные, смешанные, координационные,
руководящие и управляющие комиссии, скоординировано реали�
зовывать проекты сотрудничества.

Укрепляя роль многосторонних механизмов сотрудничества,
использовать Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС),
Китай�АСЕАН («10+1»), форум «Азиатско�Тихоокеанское эконо�
мическое сотрудничество» (АТЭС), форум «Азия�Европа»
(АСЕМ), Диалог по сотрудничеству в Азии (ДСА), Совещание
по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), форум со�
трудничества Китай — Арабские страны, Стратегический диалог
Китай — Совет сотрудничества арабских государств Персидского
залива, Экономическое сотрудничество в субрегионе Большого
Меконга, Центральноазиатское региональное экономическое со�
трудничество (ЦАРЭС). Укрепляя взаимодействие соответствую�
щих стран, привлекать еще больше стран и территорий для участия
в создании «Одного пояса, одного пути».

Выявлять конструктивную роль региональных и субрегиональ�
ных международных форумов и выставок с участием стран, распо�
ложенных вдоль Шелкового пути, включая Азиатский форум Боао,
ЭКСПО Китай — АСЕАН, ЭКСПО Китай — Евразия, Евразийский
экономический форум, Китайскую международную торгово�инвес�
тиционную ярмарку, ЭКСПО Китай — Южная Азия, ЭКСПО
Китай — Арабские страны, Международную выставку Западного
Китая, Российско�Китайское ЭКСПО и Цяньхайский форум со�
трудничества. Поддерживать использования местными властями
и общественностью в странах, расположенных вдоль Шелкового
пути, потенциала историко�культурного наследия «Одного пояса,
одного пути». Совместно устраивая тематические мероприятия
в сфере торгово�экономических и культурных обменов, проводить
Международную (дуньхуанскую) культурную выставку Шелко�
вого пути, а также международные фестивали кино и книжные
выставки�ярмарки на тему Шелкового пути. Выступить с инициа�
тивой создания Международного форума высокого уровня «Один
пояс, один путь».
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VI. Тенденции повышения открытости регионов Китая

При создании «Одного пояса, одного пути» Китай будет в пол�
ной мере использовать сравнительные преимущества своих внут�
ренних районов, проводить более активную и инициативную стра�
тегию открытости, укреплять взаимодействие и сотрудничество
между районами Восточного, Центрального и Западного Китая,
всесторонне повышая уровень экономики открытого типа.

СевероFзападные и североFвосточные районы. Используя уни�
кальное расположение Синьцзян�Уйгурского автономного района
в качестве важного «окна» открытости на запад и укрепляя сотруд�
ничество со странами Центральной, Южной и Западной Азии, сле�
дует сформировать важные транспортные узлы, центры торговли
и логистики, культуры, образования и науки «Экономического
пояса Шелкового пути», создать его центральное пространство.
На основе преимуществ комплексной экономики и культуры про�
винций Шэньси и Ганьсу, а также гуманитарных и национальных
преимуществ Нинся�Хуэйского автономного района и провинции
Цинхай вывести на «новую высоту» реформ и открытости внутри�
континентального типа в Сиане. Ускорить открытость и развитие
городов Ланьчжоу и Синин. Продвигать создание пилотной внут�
риконтинентальной экономической зоны открытости в Нинся�
Хуэйском автономном районе. Формировать транспортные коридо�
ры в страны Центральной, Южной и Западной Азии. Создавать
торгово�логистические хабы, базы важных производств и гумани�
тарных обменов. Создавая важное «окно» в северном направлении,
использовать преимущество географического положения автоном�
ного района Внутренняя Монголия, граничащего с Россией и Мон�
голией. Совершенствовать железнодорожное сообщение между
провинцией Хэйлунцзян и Россией, а также региональную желез�
нодорожную сеть. Укреплять сотрудничество между провинциями
Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин и российским Дальним Востоком
в сфере комбинированных сухопутно�морских перевозок. Содейст�
вовать созданию евразийского высокоскоростного транспортного
коридора Пекин — Москва.

ЮгоFзападные районы. Используя уникальное географическое
расположение Гуанси�Чжуанского автономного района, гранича�
щего со странами АСЕАН, ускорить развитие экономического рай�
она залива Бакбо и экономического пояса рек Чжуцзян�Сицзян.
Формировать международные транспортные коридоры в страны
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АСЕАН. Создавать новые стратегические точки опоры развития
юго�западных и южных районов. Формировать важные стратегиче�
ские пункты, органически связывающие «Морской Шелковый
путь XXI века» и «Экономический пояс Шелкового пути». Исполь�
зуя преимущества географического положения провинции Юнь�
нань, содействовать созданию международных транспортных путей
с соседними странами. Добиваться новых результатов экономиче�
ского сотрудничества в регионе Большого Меконга. Создать центр
проецирования «Одного пояса, одного пути» на Южную и Юго�
Восточную Азию. Содействовать приграничной торговле и сотруд�
ничеству в сфере туризма и культуры между Тибетом и Непалом.

Приморские районы и районы Гонконг, Макао и Тайвань. Ис�
пользуя преимущества мощной экономики, высокого уровня от�
крытости и способности проецировать собственный рост вовне, ко�
торыми отличаются такие экономические районы, как дельты рек
Янцзы и Чжуцзян, западный берег Тайваньского пролива и Бохай�
ский залив, ускорить создание Китайской (шанхайской) экспери�
ментальной зоны свободной торговли и поддержать создание в про�
винции Фуцзянь центра «Морского Шелкового пути». В полной
мере используя зоны открытости и сотрудничества Цяньхай
(Шэньчжэнь), Наньша (Гуанчжоу), Хэнцинь (Чжухай), Пинтань
(провинция Фуцзянь), углублять сотрудничество с Гонконгом,
Макао и Тайванем. Создать зону Большого залива между провин�
цией Гуандун, Гонконгом и Макао. Способствовать созданию Чжэц�
зянской пилотной зоны развития морской экономики, Фуцзянской
экспериментальной зоны «синей» экономики в Тайваньском про�
ливе и Новой зоны архипелага Чжоушань. Активизировать раз�
витие и открытость международного туристического острова
Хайнань. Интенсифицировать строительство портовой инфраст�
руктуры в таких прибрежных городах, как Шанхай, Тяньцзинь,
Нинбо�Чжоушань, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжаньцзян, Шаньтоу,
Циндао, Яньтай, Далянь, Фучжоу, Сямынь, Цюаньчжоу, Хайкоу
и Санья. Повысить роль аэропортов Шанхая и Гуанчжоу в качестве
международных авиационных хабов. Продвигать углубление ре�
форм через дальнейшую открытость данных регионов. Привносить
инновации в режимы и механизмы экономики открытого типа. Ук�
реплять научно�техническую и инновационную составляющую.
Формировать новые конкурентные преимущества, чтобы участво�
вать в международном сотрудничестве и возглавить его, став «пере�
довым отрядом» и «основными силами» создания «Одного пояса,
одного пути» и, особенно, «Морского Шелкового пути XXI века».
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Задействовать уникальные преимущества зарубежных соотечест�
венников, а также специальных административных районов Гон�
конг и Макао, обеспечив их активное участие и помощь в формиро�
вании «Одного пояса, одного пути». Надлежащим образом предус�
мотреть участие района Тайвань в формировании «Одного пояса,
одного пути».

Внутриконтинентальные районы. Используя такие преимуще�
ства внутриконтинентальных регионов, как обширная территория,
богатые человеческие ресурсы, сравнительно хорошая производст�
венная база, опираясь на такие ключевые районы, как городская аг�
ломерация среднего течения реки Янцзы, агломерация Чэнду —
Чунцин, агломерация Великой китайской равнины, агломерация
Хух�Хото — Баотоу — Ордос — Юйлинь и агломерация Харбин —
Чанчунь, продвигать региональное взаимодействие, сотрудничест�
во и концентрированное развитие производства. Сделать Чунцин
важной опорой развития и открытости Западного Китая, а также
Чэнду, Чжэнчжоу, Ухань, Чаньшу, Наньчан, Хэфэй — «экономиче�
скими высотами» открытости внутренних районов. Ускорить про�
движение сотрудничества районов верхнего и среднего течения
реки Янцзы и субъектов Приволжского федерального округа Рос�
сийской Федерации. Учредить координационный механизм по во�
просам перевозок и таможенного оформления в рамках железнодо�
рожного коридора Китая — Европа. Создать бренд «Поезд Китай —
Европа» и транспортный коридор, который обеспечит сообщение
между Китаем и зарубежьем, соединит Восток, Центр и Запад. Под�
держать строительство аэропортов и международных сухих портов
в таких внутриконтинентальных городах, как Чжэнчжоу, Сиань.
Укреплять сотрудничество в вопросах таможенного оформления
между внутриконтинентальными и морскими, пограничными про�
пускными пунктами. Запустить экспериментальные пункты услуг
электронной торговли в сфере трансграничной торговли. Оптими�
зировать размещение особых зон таможенного контроля. Усовер�
шенствовать модели торговли переработанными товарами. Углуб�
лять производственную кооперацию со странами вдоль Пути.

VII. Активные действия Китая

На протяжении более одного года Правительство Китая актив�
но продвигает создание «Одного пояса, одного пути», укрепляет
диалог и консультации со странами, расположенными вдоль Шел�
кового пути, развивает практическое сотрудничество с ними; пред�
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принимает ряд политических мер, активно пользуется первыми ре�
зультатами.

Направление и содействие на высоком уровне. Председатель
Си Цзиньпин, Премьер Госсовета Ли Кэцян и другие высокие го�
сударственные руководители посетили более 20 стран и приняли
участие в Диалоге по партнерству и взаимосвязанности и 6�й Ми�
нистерской конференции Форума Китай — Арабские страны, про�
вели многократные встречи с главами государств и правительств,
посвященные вопросам двусторонних отношений и регионального
развития, подробно разъяснили глубокое содержание и позитив�
ное значение «Одного пояса, одного пути» и добились широкого
взаимопонимания с партнерами в отношении его совместного со�
здания.

Подписание рамочных соглашений о сотрудничестве. С частью
стран подписаны меморандумы о сотрудничестве в совместном со�
здании «Одного пояса, одного пути». С некоторыми соседними
странами заключены меморандумы о региональном или пригра�
ничном сотрудничестве, а также планы средне� и долгосрочного
развития торгово�экономического сотрудничества. Изучается воз�
можность разработки с некоторыми близлежащими странами про�
грамм регионального сотрудничества.

Содействие проектной деятельности. Укрепляя диалог и кон�
сультации со странами, расположенными вдоль Шелкового пути,
активно содействовать приоритетным проектам сотрудничества
в области взаимосвязанности инфраструктуры, инвестиций в про�
изводство, разработки ресурсов, торгово�экономического и финан�
сового сотрудничества, гуманитарных обменов, охраны окружаю�
щей среды, морского сотрудничества, для реализации которых уже
созрели условия.

Совершенствование политических мер. Осуществляя централи�
зованное планирование всех внутренних ресурсов, Правительство
Китая наращивает политическую поддержку. Содействует учреж�
дению Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, запускает
работу «Фонда Шелкового пути», укрепляет инвестиционные воз�
можности Фонда экономического сотрудничества Китай — Евразия.
Содействует клиринговым организациям, обслуживающим банков�
ские карты, в проведении трансграничных клиринговых операций
и платежным организациям в осуществлении трансграничных пла�
тежных операций. Активно содействует упрощению торгово�инвес�
тиционных процедур, реформе региональной интеграции таможен�
ного оформления.
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Предоставление площадок для диалога. Все районы Китая ус�
пешно провели серию международных саммитов, форумов, конфе�
ренций и выставок на тему «Один пояс, один путь», которые сыгра�
ли важную роль в укреплении взаимопонимания, достижении дого�
воренностей и углублении сотрудничества.

VIII. Совместное формирование прекрасного будущего

Совместное создание «Одного пояса, одного пути» — это ини�
циатива Китая, которая одновременно является общим чаянием
Китая и стран, расположенных вдоль Шелкового пути. Находясь
в начале нового этапа, Китай готов вместе со странами, располо�
женными вдоль Шелкового пути, использовать совместное созда�
ние «Одного пояса, одного пути» в качестве возможности, чтобы
на основе равноправных консультаций, учета интересов и пожела�
ний всех сторон рука об руку стремиться к «большей открытости»,
«большим обменам» и «большей интеграции», которые характери�
зовались бы расширенным охватом, повышенным уровнем и боль�
шей глубиной. Создание «Одного пояса, одного пути» является
открытым и инклюзивным проектом, в рамках которого приветст�
вуется активное участие всех стран мира и международных, регио�
нальных организаций.

В основе совместного создания «Одного пояса, одного пути»
лежит координация целей и диалог по вопросам политических
мер. Концепция характеризуется отсутствием стремления к непре�
менной унификации, значительной гибкостью и эластичностью,
что позволяет говорить о ней как о многоукладном и открытом
процессе сотрудничества. Китай намерен вместе со странами, рас�
положенными вдоль Шелкового пути, непрерывно наполнять и со�
вершенствовать содержание и методы сотрудничества в рамках
«Одного пояса, одного пути», совместно вырабатывать графики,
дорожные карты, активно состыковывать планы развития и регио�
нального сотрудничества стран, расположенных вдоль Шелкового
пути.

Китай намерен совместно со странами, расположенными вдоль
Шелкового пути, в рамках имеющихся двусторонних и многосто�
ронних, а также региональных и субрегиональных механизмов со�
трудничества, через совместные исследования, форумы и выставки,
подготовку кадров, обмены и визиты способствовать дальнейшему
пониманию и признанию содержания, целей и задач совместного
создания «Одного пояса, одного пути».
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Китай готов вместе со странами, расположенными вдоль Шел�
кового пути, последовательно продвигать реализацию пилотных
проектов, совместно определить проекты, в которых были бы учте�
ны двусторонние и многосторонние интересы, скорейшим образом
начать реализацию проектов, которые получили одобрение всех
сторон и для которых созрели все условия, с тем, чтобы они как
можно раньше «расцвели и принесли плоды».

«Один пояс, один путь» — это путь взаимного уважения и вза�
имного доверия, путь сотрудничества и обоюдного выигрыша, путь
взаимного обогащения цивилизаций. Стоит лишь всем странам
вдоль пути единодушно сотрудничать и двигаться навстречу друг
другу, как им обязательно удастся вписать в историю новую главу
создания «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского
Шелкового пути XXI века», что позволит народам стран, располо�
женных вдоль Шелкового пути, совместно воспользоваться резуль�
татами создания «Одного пояса, одного пути».

Приложение 2 323



С.Г. Лузянин

Россия — Китай : 
формирование обновленного мира 

Редактор:  О.А. Зимарин
Художник:  Е.А. Ильин

Верстка:  Е.А. Поташевская
Корректор:  Н.А. Самсонова

Подписано в печать 13.06.2018
Формат 60 х 90 1/16. Печ. л. 20,5. Тираж 500 экз.

Заказ №

ООО Издательство «Весь Мир»
109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская д. 5, стр. 1

Тел./факс: (495) 632�47�04, 632�47�06, (495) 678�43�18
E�mail: info@vesmirbooks.ru

http:// vesmirbooks.ru

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpk.ru. E�mail: marketing@chpk.ru
Факс 8 (496) 726�54�10, тел. 8 (495) 988�63�87

ISBN 978�5�7777�0727�7








