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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Превращение КНР в глобальную державу входит в чис-

ло наиболее актуальных внутри и внешне политических 
проблем. В последние годы она находится  в центре внима-
ния китайских ученых, взгляды которых при освещении ее 
различных аспектов зачастую не совпадают. Влияние гло-
бализации на процессы развития Китая, включая  финансы, 
экономику,  демографию и другие области, освещены в 
книге Би Юна «Как стать великой державой». В ней пред-
ставлен сравнительный анализ положения в КНР и в  высо-
коразвитых странах, главным образом в США. Особенно-
стью этой интересной монографии являются трезвые и объ-
ективные оценки, а также одновременно и китайский взгляд 
и взгляд со стороны на современное состояние, а также на 
будущие перспективы   превращения КНР в глобальную 
державу. Это объясняется тем, что ее автор  получил обра-
зование в США и в настоящее время является доцентом 
университета Саффолк в Бостоне. Би Юн приходит к за-
ключению, что в своем стремлении стать великой державой 
Китай должен следовать главному девизу – все во имя чело-
века. Поскольку книга вышла 2009 г.,  в год 60-летия КНР,  
автор связывает это событие с тем, что это не только знаме-
нательный рубеж, но и время достижения пенсионного воз-
раста ровесников образования нового Китая, придавая глу-
бочайший смысл этому совпадению. Ведь, по его мнению, 
Китай рано или поздно станет первой экономикой в мире, 
однако в стране будет наблюдаться неблагоприятная демо-
графическая ситуация. Это произойдет потому, что в буду-
щем третьем поколении  в каждой семье будет больше ста-
риков. В условиях наблюдающегося старения населения, 
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вследствие политики ограничения рождаемости, страна не 
может оставаться фабрикой дешевой рабочей силы и стра-
тегию ее экономического развития необходимо совершен-
ствовать. Основным принципом рыночной экономики, по-
лагает Би Юн, должен стать принцип справедливой оплаты 
труда для работоспособной части населения, что будет спо-
собствовать модернизации производства и получению при-
были. 

На другом ракурсе  глобализации, а именно на между-
народной стратегии Китая, концентрируется Ли Шэньмин, 
проректор, заместитель секретаря парткома АОН КНР, де-
легат 16 и 17 съездов КПК, Председатель китайского науч-
ного общества политологии, автор более 100 публикаций. В 
его теоретическом труде есть немало мест, посвященных 
серьезным переменам, приведшим к дисбалансу сил на 
международной арене, в результате распада СССР и  со-
циалистического лагеря в Восточной Европе, что прирав-
нивается к 3-й мировой войне. Обращаясь к вопросу ло-
кальных конфликтов, автор не обходит молчанием  исто-
рию советско-китайского противостояния 60-70-х гг. ХХ 
в., в частности,  вооруженный конфликт на о. Даманский, 
который он  называет китайской территорией. При этом 
не скрывает того, что некоторые ученые полагают, что 
руководство КНР преувеличивало советскую опасность  
этого периода, растратив огромные ресурсы на подготов-
ку к войне и тем самым затормозив процесс модерниза-
ции. Другие  и сам Ли Шэньмин, сторонник теории Мао 
Цзэдуна о войне и мире, изложению которой он уделил 
много внимания, оценивая ее как ценнейшее духовное со-
кровище, считают это оправданным. 
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В качестве основной причины существующей в на-
стоящее время международной нестабильности автор на-
зывает несправедливый и нерациональный политический 
и экономический порядок, который навязывается стремя-
щимися к мировому господству США, ведущими 4-ю ми-
ровую войну с исламским миром за нефть. В целом Ли 
Шэньмин оценивает глобализацию не только как развитие 
производительных сил, но и как попытку навязывания 
своей системы ценностей, что выразилось в реванше За-
пада против стран третьего мира посредством «мирной 
агрессии». В связи с этим  не исключается возникновение 
антизападной глобализации. На фоне этого освещается 
как экономическое сотрудничество КНР-США в условиях 
дисбаланса мировой экономики и мирового финансового 
кризиса, так и современное их противостояние. Более то-
го, высказываются предположения  относительно серьез-
ных испытаний, вплоть до прямой агрессии, которым мо-
жет подвергнуться Китай в 20-30-е гг. XXI в.  Трактуя ос-
новные положения официальной международной страте-
гии Пекина, Ли Шэньмин считает, что на трудном и дол-
гом пути к многополярному миру КНР  следует придер-
живаться тактики спокойного наблюдения и использова-
ния шансов для собственного развития по «Китайскому 
пути», включающему революцию, строительство, рефор-
мы и открытость. Он прогнозирует, что конечными целя-
ми глобализации при унификации экономических и поли-
тических систем,  могут стать справедливость, зажиточ-
ность, счастье, сохранение культурных традиций, а не 
господство отдельных группировок. 
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Введение 

Автор ставит вопрос, может ли Китай считаться вели-
кой державой? С точки зрения экономики это бесспорный 
факт. В 2008 г. ВВП страны составил 4,4 трлн долл., что 
уступает лишь ВВП США (14 трлн долл.) и Японии (4,9 
трлн долл.). По объему ВВП Китай обогнал Германию 
(3,6 млрд. дол.) и стал третьей экономикой мира. 

Если судить по покупательной стоимости валют (так 
называемый индекс бигмак из Макдоналдса), то, так как в 
Китае бигмак стоит 1,83 долл., а в США 5,79 долл., то 
ВВП Китая составит уже 8 трлн долл., тогда Япония ока-
жется на третьем месте, Индия не четвертом, а Германия 
на пятом. 

В ближайшие 10 лет Китай и США должны стать са-
мыми большими экономиками в мире. Некоторые утвер-
ждают, что уже сейчас Китай является великой державой. 
Однако это не означает, что Китай, имеющий население 1 
млрд 300 млн, является страной с высокой производи-
тельностью труда и высоким уровнем жизни. В 2008 г. 
среднедушевой ВВП Китая составлял лишь 3300 долл., 
страна занимала 104 место из 179 по этому показателю, а 
по покупательной способности 100 место из 194. Впереди 
Китая находились такие страны как Алжир, Албания, 
Сальвадор, Намибия, Ангола и т.д. Это ярко выраженная 
модель «даго сяожэнь», или «великое государство, сла-
бый, униженный народ». 

С развитием экономики некоторые чувствуют себя 
гражданами великой державы и даже «кичатся» этим, но в 
обыденной жизни многие не осознают, что при такой мо-
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дели трудно считать страну великой державой. В развитых 
странах подразумевается, что «не человек для государства, 
а государство для человека». Ядром великой державы яв-
ляется человек. Первое или второе место в мире по эконо-
мике мало влияет на жизнь простого народа. 

 
Глава 1. Финансы великой державы, 

ответственность велика и путь далек 
В XIX столетии Британская империя, «на территории 

которой никогда не заходило солнце», стала мировым 
финансовым центром. Позже США в результате своего 
развития также приобрели статус мирового финансового 
центра. Поскольку финансы тесно взаимодействуют с 
экономикой, возникает вопрос, в состоянии ли Китай соз-
дать свой мировой финансовый центр, какова решимость 
страны в создании такого центра. В свете финансовой 
глобализации Китай, опираясь на сверхдешевую рабочую 
силу, став мировой фабрикой, действительно превратился 
в третью экономику мира, многие китайцы действительно 
повысили свое благосостояние, но, как видно, этого явно 
недостаточно, чтобы стать финансовым центром мира. 
Мировые финансовые центры – это Лондон, Нью-Йорк, 
Токио, Сингапур, Париж, Франкфурт, Чикаго, Сянган, хо-
тя последний административно входит в КНР. Самый 
большой финансовый центр Китая – Шанхай даже не вхо-
дит в первую двадцатку, хотя на своей территории стране 
надо иметь крупный финансовый центр, а не хранить ва-
люту в американских банках. В Китае имеются планы соз-
дать такой центр в Шанхае, но есть ли для этого условия? 
Здоровый финансовый рынок это одно из условий возвы-
шения государства и к этому надо стремиться. Если усло-
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вием превращения страны в великую державу является 
наличие крупнейшего финансового центра, то почему Ки-
тай, обладатель крупнейших золотовалютных запасов так 
и не имеет своего центра, а вкладывает валюту в амери-
канские облигации. Как превратить Шанхай в междуна-
родный финансовый центр? Для этого необходимо иметь 
крупный финансовый рынок, финансовые органы, финан-
совые кадры, финансовое законодательство, а также сво-
бодный обмен информацией. В этом смысле Китаю еще 
далеко до совершенства. В условиях финансовых гло-
бальных кризисов, потрясающих мир, важность создания 
своего крупного международного центра финансов оче-
видна, в противном случае Китай может превратиться в 
финансовую колонию США. 

 
Глава 2. Экономика великой державы. 

Как ее создать? 
После вступления в ВТО китайская экономика стала 

частью мировой системы экспорта и импорта, но по-
прежнему она страдает болезнью самоизоляции и закры-
тости. Когда китайские бизнесмены станут относиться к 
своему богатству как к общественному достоянию, когда 
китайская рыночная экономика заработает в полной мере? 
Среди китайцев даже в научной литературе появились 
суждения о преимуществах китайской экономики. Эко-
номика США не сможет конкурировать с китайской по-
тому, что в США более высокая себестоимость продук-
ции, китайская модель развития экономики не должна 
следовать американской модели. Так как за последние 25 
лет рост экономики Китая выражался двузначными зна-
чениями и давал импульс развитию всей мировой эконо-
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мики, то скоро Китай станет экономической державой 
№1. Некоторые даже считают, что весь мир должен сле-
довать китайской модели развития экономики. Автор счи-
тает, что несмотря на проведение с начала 80-х гг. поли-
тики открытости и вступления в ВТО, болезнь, самоизо-
ляции по-прежнему сохраняется. Автор не поддерживает 
восторгов по поводу превращения страны в «мировую 
фабрику». С 1950 г. доля США в обрабатывающей про-
мышленности в мире снизилась с 30 до 10% в основном в 
связи с перемещением ее в Китай. В Китае рабочие из 
крестьян (нунминьгун) в связи с начавшейся урбанизацией 
перемещались в города. Начался бум обрабатывающей 
промышленности. Это послужило началом превращения 
Китая в мировую фабрику. В то же время в США, сокра-
тилось число людей, занятых в промышленности, но од-
новременно повысилась производительность труда в дру-
гих отраслях, появились новые сферы услуг и высоких 
технологий. Произошла подлинная промышленная рево-
люция. В Китае же происходит простой количественный 
рост экономики без изменения качества, без постоянного 
увеличения инвестиций такая экономика не может расти. 

Так в Англии в 1600–1800 гг. уменьшилось число кре-
стьян, но производительность труда в сельском хозяйстве 
резко возросла, что послужило опровержением преслову-
той теории Мальтуса. США является и промышленной и 
сельскохозяйственной страной, но уже на новом высоко-
технологичном, постиндустриальном уровне в информа-
ционную эпоху. Китай это типичная мировая фабрика, 
которая не может развиваться продолжительное время без 
постоянных инвестиций. Он отстает в сфере услуг и вы-
соких технологий. Что касается мировой фабрики, то че-
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рез некоторое время. когда уменьшится рост трудоспо-
собного населения с низкими доходами, дальнейшее эко-
номическое развитие неизбежно замедлится. Сегодня по-
ложение спасают нунминьгун. Автор отмечает, что за по-
следние 25 лет в стране мало что сделано для социальной 
защиты бедных слоев рабочей силы, искоренения безра-
ботицы, роста зарплаты. В погоне за прибылью предпри-
ниматели ухудшают условия труда, при этом снижается 
активность работников. По мнению автора, происходит 
фактическое субсидирование китайских предприятий бла-
годаря низким отпускным ценам на нефть, устанавливае-
мым государством. Во время мирового финансового кри-
зиса в Китае внутренние цены на нефть были одними из 
самых низких в мире, 61% от цен США, 41% от цен в 
Японии, 28% от цен в Англии. Это в какой-то мере позво-
ляло поддерживать конкурентоспособность китайской 
экономики в условиях роста мировых цен на нефть. В ус-
ловиях низких цен на нефть могут возникнуть большие 
трудности, связанные с потерей конкурентоспособности 
экономики страны. Модель экономики Китая, основанная 
на использовании низкооплачиваемой рабочей силы и 
дешевых ресурсов является отсталой. Другие страны в 
таких условиях не могли бы развиваться долго по такой 
модели. Но в Китае совсем не используется американский 
опыт. Иллюзорность успехов китайской экономики пока-
зывает тот факт, что во время глобального финансового 
кризиса 2009 г. огромное число мелких и средних пред-
приятий в стране закрылись. Дорога любого государства 
заключается в переходе к экономике высоких технологий 
и экономических услуг. Это подтверждается опытом всех 
развитых экономик мира. Пока же в стране деревня пита-
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ет экономику рабочей силой, которая не бесконечна. Ут-
верждают, что при наличии иностранных инвестиций и 
иностранных технологий при наличии дешевой рабочей 
силы, вкладывать в обучение и повышение квалификации 
рабочей силы нет необходимости. Такие же параллели 
можно привести при сравнении экономических отношений 
Западной и Восточной Европы, США и Индии. Но, не-
смотря на видимые экономические успехи, это порочный 
путь. Автор считает, что экономика Китая должна двигать-
ся вперед более медленными темпами, но заложить основу 
на будущее, тратить больше средств на образование и обу-
чение молодежи. На Западе этому в немалой степени спо-
собствует «невидимая рука рынка». Кроме того на Западе 
большое значение имеет фактор доверительности (fiduciary 
duty). Китай не имеет таких традиций. 

Далее автор затрагивает тему стратегии в области 
сельского хозяйства великой державы. Он различает ры-
ночную и жизненную зависимость в обеспечении продо-
вольствием. Импорт и экспорт продовольствия не должны 
входить в противоречие с продовольственной безопасно-
стью государства. Вкладывая в понятие великой державы 
развитие промышленности и технологий, очень мало го-
ворят о проблемах сельского хозяйства. Между тем на-
блюдаемый период роста глобализации связан именно с 
сельским хозяйством. В последние годы цены на продо-
вольствие в целом повысились, что в немалой степени 
связано с сокращением сельскохозяйственных угодий и 
ухудшением природной среды. Запасы продовольствия в 
мире сократились. В стране идет дискуссия о том, сможет 
ли Китай решить свои сельскохозяйственные проблемы 
самостоятельно или они решаемы в глобальном аспекте. 
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Наблюдаемая в мире «вторая сельскохозяйственная рево-
люция» связана с увеличением потребления продукции 
сельского хозяйства в Китае, Индии, Бразилии. Так с 
1980г. потребление мяса в Китае возросло в четыре раза и 
достигло 109 фунтов на человека в год. В мире в то же 
время начали производить автомобильное топливо из са-
харного тростника (Бразилия), из фруктов и зерна. В це-
лом в Китае пока многие проблемы продовольственной 
безопасности не решены. 

Автор пишет о новом явлении в практике сельского 
хозяйства, наблюдаемом в мире, а именно о перенесении 
производства сельскохозяйственной продукции из метро-
полии за рубеж. Так крупные фермеры США скупают де-
шевые земли в Бразилии и добиваются высоких урожаев 
благодаря внедрению высоких технологий. Почему бы 
китайцам не начать обрабатывать землю за рубежом в 
массовом порядке. Тем более, что уже имеется такой 
опыт фермеров из провинции Хэбэй в Эфиопии и Гвинее. 

Еще одной важной проблемой в достижении страны 
статуса великой державы является борьба с инфляцией, ко-
торая в немалой степени связана с мировым финансовым 
кризисам и носит циклический характер. Выход Китая и 
Индии в мировой рынок в последние десятилетия в целом 
позволил ускорить рост мировой экономики и снизить ин-
фляцию, разбухание валют. Но по мере роста стоимости ра-
бочей силы в третьих странах инфляция будет расти. Кроме 
того, росту инфляции способствует рост цен на продоволь-
ствие, природные ресурсы. За 2004–2008 гг. мировые цены 
на медь увеличились в 3 раза, на цинк – в 2 раза, но сою и 
пшеницу – на 70%. За 2007 г. нефть подорожала на 57%, го-



 15 

вядина на 4,5%, молоко на 7,4%. Себестоимость рабочей 
силы в Китае за 2007 г. возросла на 35%. 

Во всем мире аграрная революция показала, что со-
кращающееся сельскохозяйственное население может 
обеспечить все большее число населения, занятого в про-
мышленности в городах. В Китае индустриализация еще 
не завершена, затраты на производство продовольствия 
велики. При этом если люди все деньги тратят на продо-
вольствие, естественно падает внутренний спрос на про-
мышленные товары. 

В ближайшее время Индия превзойдет Китай по чис-
ленности населения, население Вьетнама превысит 100 
млн. Эти страны с молодой по возрасту и дешевой рабо-
чей силой смогут конкурировать с Китаем. Недаром в 
2008 г. произошел большой спад производства в «про-
мышленном поясе Гуандуна». Китай не должен идти по 
старому пути. В настоящее время экономический рост на 
основе инвестиций постепенно начинает переходить к 
росту на основе технического прогресса. Модели разви-
тия, основанные на использовании добычи и обработки 
ресурсов с упором на дешевую рабочую силу, уже исчер-
пали себя и устарели. Китай не должен продолжать быть 
мировой фабрикой. 

Одним из средств развития экономики автор считает 
повышение стоимости жэньминьби. Надо повышать 
стоимость и квалификацию рабочей силы. Он также от-
мечает важность развития малого предпринимательства. 
Так в Японии в 2009 г. 75% стоимости промышленной 
продукции производилось на малых предприятиях. В Ки-
тае в 2009 г. было 50 млн малых и средних предприятий, 
которые производили 60% стоимости всей продукции и 
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платили 50% налогов государству. На малых предприяти-
ях появляется 80% всех новых товаров на рынке. Тем не 
менее, с 1996 по 2008 гг. доля кредитов для малых пред-
приятий в стране от всех кредитов упала с 7,55 до 3.8%. 

 
Глава 3. Ресурсная стратегия великой державы. 
Наличие природных ресурсов и их использование, по 

мнению автора, является весьма важным условием ста-
новления великой державы. При этом одним из аспектов 
их использования является защита окружающей природ-
ной среды. Говоря об экономическом возвышении Китая, 
нельзя забывать, что Китай самый большой «загрязни-
тель» и «растратчик» природных ресурсов в мире. 

По данным за 2004 г., среди 30 городов мира, являю-
щихся самыми большими «загрязнителями», был 21 ки-
тайский город. После самых неблагополучных в экологи-
ческом плане городов мира Каира, Дели и Калькутты на 
четвертое место вышел Тяньцзинь. Пекин занимает 13 
место, Шанхай на 23 месте. Речь идет о загрязнении дву-
окисью серы, азота и других вредных примесей. Подоб-
ное загрязнение способствует увеличению показателей 
смертности населения. В Китае от болезней, связанных с 
загрязнением природной среды, умирает не менее 400 
тыс. человек в год, тогда как в США 20–25 тыс. Автор 
приводит таблицу, показывающую количество выделяе-
мой двуокиси азота при загрязнении на 1000 долл. произ-
веденного ВВП в ряде стран в 2000 г. 
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 ВВП душевой 

долл. 
Двуокись азота 

на 1000 долл. ВВП(т.) 
Япония 38559 0,26 
Гонконг 30755 0,33 
США 46859 0,59 
Тайвань 17040 0,77 
Ю.Корея 19505 0,86 
Индия 1016 2,12 
Китай 3315 2,44 

 
Би Юн считает, что необходимо срочно менять ситуа-

цию с охраной окружающей среды в городах, в том числе 
повышать роль общественного транспорта, а не увеличи-
вать число личных автомобилей. 

Что касается неразумного увеличения потребления 
нефти и других энергоносителей, то Би Юн связывает это 
с ростом производства и продаж автомобилей в Китае и 
привычками пользователей. Отсутствие налога на бензин, 
низкие внутренние цены на бензин «избаловали публику» 
в какой-то мере. Когда в июле 2008 г. Китай установил 
новые повышенные внутренние цены на бензин, в течение 
ночи во всех больших городах у бензоколонок выстрои-
лись большие очереди. Китай - второй импортер нефти в 
мире. В Китае 1 литр бензина стоит 0,85 долл., в США 
1,08 долл., в Англии 2,33 долл. Автор считает, что рост 
промышленности в Китае, и отчасти в Индии, стимулиру-
ет рост мировых цен на нефть. Уже сейчас Китай несет 
долю ответственности за высокую цену на нефть в мире. 
В Китае, несмотря на повышение цены на нефть, появля-
ется все больше габаритных автомобилей. Кроме того на-
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чалось приобретение самолетов. Повсюду практикуется 
вредная модель расточительной траты ресурсов. 

Автор считает, что эпоха низких цен на нефть кончи-
лась, субсидии государства приводят к снижению конку-
рентоспособности китайской экономики в целом. Исполь-
зование автомобилей в Китае служит наглядной иллюст-
рацией. В Китае получили распространение именно круп-
ногабаритные автомобили, с большим багажником по це-
не 30–40 тыс. долл., в то время как даже в США отказы-
ваются от них в связи с непредсказуемыми колебаниями 
цен на бензин. Автомобили с большой затратой бензина 
представляют определенную опасность для Китая. Они в 
основном сконцентрированы в больших городах и это 
приводит к непредсказуемым последствиям для экологии. 
Уже давно в Европе и в Индии идут по пути перехода на 
малолитражки (Фиат, Тата и др.). Почему же китаец не 
может перейти на малолитражные автомобили? В городах 
со скученным населением должна возрастать роль обще-
ственного транспорта, как это наблюдается в Японии. 
Могут ли китайцы обходиться без автомобилей? Во всем 
мире ширится движение «в городе без автомобиля». Ки-
тай должен тоже идти по этому прогрессивному пути. 

 
Глава 4. Население – богатство великой державы. 
Население – безусловно, богатство Китая, как выра-

зился автор, его некая тантьема (вознаграждение). Мо-
жет ли оно продолжаться долго? Последнюю четверть ве-
ка китайская экономика использует модель дешевой ра-
бочей силы, большинство специалистов в Китае называет 
это безусловным «преимуществом». Но, несмотря на воз-
вышение Китая, мы понимаем, что это не путь великой 
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державы. Для подлинного возвышения необходим рост 
экономики на основе высокопроизводительной и дорогой 
рабочей силы. Все , что происходит сейчас, автор называ-
ет «бельевой, рубашечной экономикой». Автор намекает 
на массовое производство ширпотреба и одежды. 

Как писал еще Адам Смит, высокая плата за труд не 
только увеличивает рост народного богатства, но и тем-
пы, скорость развития экономики. Например, когда в XIX 
столетии в США плата за труд превысила плату в англий-
ской метрополии, то это способствовало быстрому разви-
тию экономики США. То же происходило в Западной Ев-
ропе, которая намного обогнала Восточную Европу. 

Возвышению государства должно предшествовать 
возвышение народа, чтобы стать великой державой. Ки-
таю надо сначала обеспечить щедрое вознаграждение за 
труд, поднять цену рабочей силы. Так называемая «руба-
шечная экономика» создала сомнительное «преимущест-
во», при котором Китай не сможет стать великой держа-
вой. Поэтому повышение стоимости рабочей силы долж-
но стать одним из революционных требований. Автор за-
дается вопросом – как же повысить стоимость рабочей 
силы? Уже сегодня имеется официальный документ пра-
вительства об установлении минимальной зарплаты, это 
необходимо, но явно недостаточно. Это не может полно-
стью решить проблему. Необходимо опираться на рынок. 
Зарубежный опыт подсказывает, что именно рынок дол-
жен стать главной движущей силой в решении этой про-
блемы. Работник и капитал связаны между собой не толь-
ко производством, но и посредством профсоюзов, соци-
альной политики правительства. Китай должен использо-
вать свой исторический шанс из-за опасности грядущего 



 20 

старения населения, которое автор сравнивает с чумой. 
Повышение уровня квалификации рабочей силы заставля-
ет рынок увеличивать зарплату, а правительство должно 
при этом охранять права работника. Например, если в Ки-
тае предприятие не может гарантировать зарплату в 1000 
юаней в месяц, то оно не должно претендовать на регист-
рацию. К сожалению местные правительства под маркой 
увеличения капвложений допускают низкие нормы зар-
платы. Существует разница в понятиях экономическая и 
жизненная стратегия. Автор отмечает, что удорожание 
ресурсов, топлива, продовольствия делают все более 
трудной задачу повышения заработков, хотя Китай спо-
собствует снижению цен на ресурсы и продовольствие, 
участвуя в их добыче и производстве в рамках глобализа-
ции мировых рынков. 

Из всего этого вытекает важная задача экономии ре-
сурсов. Китай не может стать полностью изолированным 
от снабжения ресурсами извне. Это же относится к задаче 
снижения уровня загрязнения природной среды. Китай 
должен нести свою долю ответственности за снижение 
уровня загрязнения, хотя это и представляется весьма 
трудной задачей. Автор считает, что если бы удалось по-
низить уровень загрязнения на 1000 долл. ВВП хотя бы по 
меркам США, то Китай мог бы отказаться от импорта 
нефти. 

Отдельный раздел главы посвящен проблеме всемир-
ного старения населения и китайскому ответу. В Китае с 
2000 по 2005 гг. средний возраст населения увеличился с 
30 до 39 лет, что сделало его население даже более взрос-
лым, чем в США. В Японии также наблюдается процесс 
старения населения, но в Японии население сначала раз-
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богатело, а потом постарело. В Китае же сначала постаре-
ло. Автор пишет, что если старик богатый, то это еще ни-
чего. Самое плохое, если старик бедный. В 2025 г. 13,4% 
населения Китая достигнет возраста 65 лет и старше, но 
далеко не достигнет уровня благосостояния стариков в 
Японии. В 2025 г. в Китае будет 300 млн. людей старше 
60 лет. Сейчас им 40 лет, у них, как правило, один ребе-
нок в семье благодаря политике ограничения рождаемо-
сти. В результате в 2025 г. на одного человека пенсионно-
го возраста придется один работающий. Это все крайне 
опасно. В Китае, где обрабатывающая промышленность 
занимает ведущее место, работники в основном занима-
ются физическим трудом. Примерно 50% занимаются 
сельским хозяйством, 20% трудятся на шахтах, строи-
тельстве, на транспорте. Уже в 2000 г. соотношение муж-
чин и женщин было 118 к 100. Благодаря политике огра-
ничения рождаемости, проводимой с конца 70-х гг. в 
стране мало лиц среднего возраста, но много пожилых. 
Автор считает, что политику ограничения рождаемости в 
Китае надо безусловно изменить с учетом ситуации со 
всеобщим старением населения на планете. 

Благодаря политике ограничения рождаемости трудо-
способное население страны сократится с 924 млн. в 2009 
г. до 835 в 2025 г. В 2050 г. население старше 60 лет со-
ставит 30% населения Китая. Соотношение трудоспособ-
ных и лиц пенсионного возраста в 2040 г. будет два к од-
ному. 

Помимо старения населения автор указывает на дру-
гую опасность, угрожающую населению – это недоста-
точная образованность молодого поколения. Необходимы 
инвестиции в образование, чтобы молодое поколение 
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могло трудиться в сферах высоких технологий, получало 
высокую зарплату и тем самым могло поддерживать ста-
риков. Получившие высшее образование старики смогут 
дольше трудиться, конечно не на стройках и фабриках, а в 
науке и на преподавательском поприще. В Китае этой 
проблеме уделяется очень мало внимания. Ее надо решать 
путем установления рыночного контроля, исходя из нужд 
рынка и рыночной необходимости. В современном Китае 
еще много осталось от плановой модели развития, в том 
числе плановое деторождение. Оно стало препятствием 
для будущего развития страны. Плановое деторождение, 
ограничение рождаемости ускорило темпы старения на-
селения, породило, благодаря успехам медицины, стрем-
лению к рождению мальчиков, явление отказа от закон-
ных браков. Автор предлагает использовать опыт, прове-
ренный на Западе, который предусматривает возможно-
сти для женщин получить образование, работу, самой ре-
шать, иметь или не иметь детей. Чем выше образование 
женщин, тем выше образованность населения всей стра-
ны. Это не фантазии. В самом деле, крестьянка в Китае 
после окончания начальной школы, как правило, не рабо-
тает, рано выходит замуж, попадает под влияние мужа, 
рано рожает. Но если дать ей стипендию, заставить 
учиться, получить хорошую работу, может даже лучше, 
чем у мужчины, то зачем ей выходить рано замуж. Она 
пойдет в вуз, после вуза по своему усмотрению решит 
иметь или не иметь детей. 

В странах, где практикуется такой подход, который 
можно назвать порождением рыночной системы, даже в 
Азии коэффициент рождаемости достаточно низкий. В 
Макао – 0,84, в Гонконге – 0,94, в Южной Корее – 1,23, в 
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Японии – 1,33, в Сингапуре – 1,35. Здесь нет никакого 
контроля над рождаемостью. Низкий уровень рождаемо-
сти объясняется высоким уровнем образования, равно-
правием женщин, урбанизацией, высокими расходами на 
образование и воспитание детей. Вообще в давние време-
на Китай имел самое большое население в мире, уступая 
лишь населению Римской империи, которая, в конце кон-
цов, распалась, Китай как известно сохранял единство. В 
2025 г. по числу населения уже Индия может обогнать 
Китай и занять первое место в мире. 

 
Глава 5. Демографическая стратегия великой 

державы. 
Будет ли страна с самым большим населением гос-

подствовать в мире? Население планеты превысило 6 
млрд, в 2050 г., по прогнозам, оно достигнет 8–9 млрд, 
потом рост замедлится. В Европе будет 300 млн, в России 
100 млн. Во всех развитых странах, кроме США, населе-
ние будет сокращаться, развивающиеся страны последу-
ют этим закономерностям. В развивающихся странах, ес-
ли в 1970 г. на семью приходилось 6 детей, то в настоя-
щее время уже 2,8. В Китае в 1960 г. женщины рожали в 
среднем 6,06 детей. Благодаря политике ограничения ро-
ждаемости эти цифры в начале XXI столетия снизились 
до 1,8, в Индии за этот же период с 5,43 до 3,01. Коэффи-
циент рождаемости в 1976 г. в США был 1,7, в Японии 
1,8, в Европе 2,0. Среди развитых стран США являются 
исключением, здесь население постоянно растет. Возни-
кает вопрос, почему в Китае при коэффициенте рождае-
мости ниже так называемого уровня замещения продол-
жается рост населения? Это наследие периода до 1960 г., 
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когда у китайской женщины было в среднем 6 детей. В 
80-гг. они вступили в репродуктивный период и хотя ро-
ждались 1–2 ребенка, но общее число их было велико. 
Примерно к 2010 г. новое поколения вступило в репро-
дуктивный период, но общее число их гораздо меньше. В 
2030 г. население Китая начнет сокращаться , пойдет бы-
стрый процесс старения. 

Автор исследует демографические проблемы США и 
на примере страны делает вывод о роли роста населения в 
создании экономического могущества США. В США в 
последние десятилетия демографическая ситуация меня-
лась под влиянием многих факторов, таких как непопу-
лярные войны Буша младшего, закона о запрещении 
абортов 1990 г., столкновений консерватизма и либераль-
ных течений, когда американские женщины не хотят вы-
ходить замуж и иметь детей. Так или иначе, США как ве-
ликая держава обязана своему могуществу в немалой сте-
пени большой численности населения. 

В настоящее время население единой Западной Евро-
пы еще превышает население США на 100 млн, но в 2030 
г., по прогнозам, население СШA превысит население 
стран Европейского союза. К 2050 г. население США дос-
тигнет 550 млн, а в Европе будут проживать 360 млн Ха-
рактерно, что в XX в. Европа и США приняли большое 
число иммигрантов. В США в 1990 г. насчитывалось бо-
лее 11 млн приезжих. Они не просто механически увели-
чивали население. Если в Европе рождаемость у приез-
жих гораздо выше, чем у коренных европейцев, то в США 
рождаемость коренных американцев ничем не ниже, чем 
у приезжих. Коэффициент рождаемости у белых амери-
канцев – 1.8, афро-американцев – 2.1, эмигрантов – 3.0. В 
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основном в США переселяются мексиканцы, у которых 
рождается не так уж много детей. Американцы сейчас од-
на из самых молодых наций в мире. Средний возраст 35,5 
лет. В 2050 г. средний возраст населения в США достиг-
нет 36,2 года, а в Европе уже 52,7 лет. Но самое главное, 
что если в 1967 г. население США составляло 200 млн, а в 
2006 г. 300 млн (рост на 50%), то экономический рост со-
ставил за этот период 217%. Как видно, чем больше насе-
ление, тем больше ВВП, растет могущество, государство 
становится действительно великой державой. Поэтому, 
если Китай хочет стать великой державой, (а по прогно-
зам, в 2040 г. по объему ВВП он обгонит США), то этому 
может помешать факт, что в стране прошел бум рождае-
мости, страна опоздала, благодаря политике ограничения 
рождаемости. Китай ожидает старение населения. Автор 
отмечает, что рост благосостояния в США, несмотря на 
феминизм, свободу полов и другие либеральные взгляды 
привел в конечном счете к тому, что богатые семьи а 
Америке хотят и имеют много детей, в том числе это ка-
сается богатых и образованных женщин. В Китае сейчас 
даже в богатых семьях как правило ограничиваются рож-
дением одного ребенка. Это снижает шансы становления 
Китая как великой державы. 

 
Глава 6. Жилищный вопрос превращается 

в нерешаемую проблему. 
Необходимо иметь в виду, что уровень экономическо-

го развития Китая по сравнению с уровнем Запада еще 
низок, в восточных районах страны чрезвычайно высока 
плотность населения. Поэтому, по мнению автора, нормы 
и показатели среднего метража жилья в Китае на душу 
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населения не могут прямо сравниваться с ситуацией в 
развитых странах. В США обычное заселение – это кот-
теджи с автомобилем в гараже на семью. Но такая модель 
великой державы далеко не единственная. Например, в 
Японии преобладают совсем небольшие дома, которые, 
по словам японцев, имеют свои преимущества. При такой 
застройке удобно пользоваться общественным транспор-
том, больше пространства для улиц, больше возможности 
для общения. В малых домах нет больших холодильни-
ков, складов припасов, жители чаще посещают рынки со 
свежей провизией. В Китае ситуация особая. Нарождаю-
щийся средний класс сталкивается с ситуацией, когда не-
возможно в обозримом будущем приобрести жилье, в то 
время как очень богатые китайцы уже имеют 100–200 
кв.м жилья в городах. Какие же нормы и показатели 
должны быть в стране. Например, установленные нормы в 
Пекине – 80 кв. м на семью многими считаются уже не-
достаточными. Автор вновь обращается к опыту Японии. 
В 1966 г. в Японии был принят первый пятилетний план, 
по которому каждая семья должна было иметь жилье. В 
1971 г. принят 2-й пятилетний план, по которому жильем 
должен быть обеспечен каждый из членов семьи. В 1976 
г. – третий план и т.д. После выполнения пятого пятилет-
него плана, то есть через 25 лет, японцы обошли США по 
показателю жилой пощади на душу населения. Но и сей-
час в Японии, это богатой стране, не все население дос-
тигло нормы 90 кв. м на семью среднего класса. В Китае 
при душевом ВВП в 3300 долл. трудно рассчитывать на 
то, что на семью будет приходиться 80 или 100 кв. м, хотя 
жилищное строительство переживает настоящий бум. 
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Должны ли в Китае пойти по японскому пути и стро-
ить малые дома? Вообще наиболее прибыльными в эко-
номике считаются жилищное строительство и производ-
ство автомобилей. Автор в 1999–2000 гг., живя в Японии, 
наблюдал картину, при которой на одного японца прихо-
дилось ненамного больше метров, чем в Китае, хотя ду-
шевой ВВП в Японии превосходит китайский показатель 
в 23 раза. Японцы любят жить в малых домах. За исклю-
чением мегаполисов тихоокеанского побережья в стране 
сохранились деревни, участки с нетронутой природой, 
хорошая экология. Японцы не привыкли ездить на авто-
мобилях на далекие расстояния как в США. Это все очень 
ценно для Китая. При современных ценах за кв.метр жи-
лья в больших городах в 1000 юаней, среднему классу 
трудно купить квартиру. Небольшие дома – вот путь Ки-
тая. Он позволяет обеспечить здоровый образ жизни, так 
как в основном жизнь проходит вне дома. Жилище ис-
пользуется для сна. В Японии и Европе такое движение 
постепенно набирает силу. Оно отвечает интересам сред-
него класса в Китае. В таких больших городах, как Пекин 
и Шанхай, соседи мало общаются, многоэтажное строи-
тельство создает так называемый психологический дис-
комфорт. По мнению автора, Китай должен перейти на 
строительство малых домов, особенно это касается сред-
него класса. В настоящее время в больших городах люди 
с низкими доходами вынуждены переезжать из центра на 
окраины, что вызывает протесты людей, стремящихся к 
справедливости. Возрастает транспортная нагрузка, бен-
зин. Вообще ситуация для граждан великой державы с 
малыми домами и общественным транспортом с трудом 
воспринимается многими. Но совсем не обязательно 
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брать за образец пример США, к тому же загрязнение 
природной среды в городах Китая в 4,4 раз выше, чем в 
среднем в мире. Достижимы ли для китайской семьи 90 
кв. м жилья при сегодняшнем ВВП? По прогнозам, Китай 
сможет добиться такого показателя через 30 лет. Автор 
еще раз подчеркивает все положительные моменты жизни 
в малых домах с общественным транспортом. Стоимость 
жизни в больших городах выше, чем в малых. Жители 
больших городов ездят на большие расстояния, требуется 
ремонт дорог, тратится время в пути, при этом по воз-
вращении люди утомляются, нарушается уклад семейной 
жизни, уход за детьми. Качество жизни ухудшается. 

Как будут расти цены на жилье? Местные правитель-
ства подняли цену на землю при передаче пригородных 
участков расширяющимся городам многократно. Цена 
достигла максимума. При этом практикуется незаконное 
выселение крестьян. В Китае существует «невидимая 
власть производства», когда вопреки частной собственно-
сти государство может отторгнуть земли под разными 
предлогами. Часто собственность не гарантирует сохран-
ность жилья. Автор призывает к развитию еще одной 
формы жилья, широко практикуемой на Западе, а именно 
доходные дома. Особенно это важно для многомиллион-
ной армии нунминьгун, прибывающей в города. Причем, 
следует использовать американский опыт субсидий, огра-
ничения на оплату жилья в таких домах. Автор пишет о 
новом начинании в Пекине, плане строительства доход-
ных домов экономкласса, что отвечает требованиям соци-
альной справедливости. 
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Глава 7. Управление великой державой. 
От имущественного права до 
первичного самоуправления. 

К известному высказыванию китайского политолога 
Фэй Цзяотуна о «малом правительстве, великом общест-
ве» автор добавляет слова «великая держава». Выражение 
так называемое малое правительство не говорит о слабо-
сти государства. Правительство должно охранять права 
граждан, тогда оно станет правительством подлинно ве-
ликой державы. Охранять права граждан – это значит в 
первую очередь сохранять самоуправление общины. Ав-
тор предупреждает китайцев, которые имеют жилье в 
собственности или в аренде, что не надо забывать, что 
ваш дом построен на государственной земле и может 
быть снесен под государственные нужды. Если семья не 
хочет переезжать на другое место, то возможны разного 
рода инциденты, что практически исключено в развитых 
странах. В Китае государство должно понять, что необхо-
димо соблюдать и охранять имущественные права людей 
в рыночной экономике. Экономическое возвышение 
должно сопровождаться демократическим возвышением. 

Китайская реформа, как известно, началась в деревне. 
По рассказам, одна бедная крестьянская семья под угро-
зой голодной смерти захватила землю, пригрозив само-
убийством. Так начался семейный подряд. Очевидно, что 
без самовольного захвата земли, то есть нарушения зако-
на, семья не могла бы выжить. Крестьяне разделили зем-
лю коммуны. Они не имели никакого законного права. 
Как быть в такой ситуации? Пример показывает, что 
власть имущества не вечна, иногда важнее становится не 
закон, а понятие. Чтобы законы не становились простой 
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бумажкой, их надо строить исходя из нужд, понятия для 
людей. Вот уже 30 лет, благодаря тяжелому труду, массы 
людей обеспечивают экономический рост страны, исполь-
зующей дешевую рабочую силу. Автор проводит парал-
лель с ситуацией в странах Ближнего Востока, которые 
развиваются за счет добычи нефти и газа. Но нефть и газ 
– это невозобновляемые ресурсы. Рабочая сила тоже. По-
ра начинать все больше ее ценить. Одним из факторов та-
кой переоценки, по мнению автора, является переход к 
обществу самоуправления, общин, коммун, микрорай-
онов. Необходимо создать такую же среду в городах, как 
семейный подряд в деревне. Городские общины сами по-
строят инфраструктуру. Примерами пренебрежения к са-
моуправлению людей со стороны властей автор считает 
массовые выселения людей в Чунцине во время строи-
тельства гидроузлов на реке Янцзы. Это происходит от 
того, что в Китае еще отсутствует традиция массовых не-
правительственных организаций народа со времен фео-
дальной деспотии. Например, стоит ли государству со-
хранять в неприкосновенности площадь пашни в 1 млрд 
800 млн му, так называемую «красную черту», которую 
нельзя переступить? Автор считает, что с увеличением 
производства продовольствия, наличием средств для им-
порта продовольствия, развитием урбанизации сложно 
однозначно утверждать, рационально ли сохранять пло-
щадь пашни без перемен, впрочем государство вряд ли в 
состоянии гарантировать данный процесс повсеместно. 
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Глава 8. Богатство великой державы. 
Кто предает китайскую экономику. 

Автор рассматривает вопрос о возможных социаль-
ных гарантиях в стране. В обстановке мирового финансо-
вого кризиса многие страны обсуждают проблемы расхо-
дов на «социалку», т.е. медицину, ипотеку, пособия по 
безработице и т.д. В настоящее время общественные рас-
ходы в развитых странах достаточно велики. В Швеции 
они составляют 32% ВВП, во Франции 29%, в Японии 
18%, США 17%. Это не мешает данным странам иметь 
высокий среднедушевой ВВП. Показатели средней про-
должительности жизни таковы: в Японии 82,07 лет, во 
Франции 80,87, в Швеции 80,63, США 78,06. В Китае об-
щественные расходы (шэхуэй кайчжи) в 2007 г. составили 
5,8% ВВП. Средняя продолжительность жизни 72,88 лет. 
Детская смертность в Китае в 6–7 раз выше, чем в разви-
тых странах. Китай далеко отстает от развитых стран, для 
него характерны все отрицательные стороны рынка, в том 
числе отсутствие высоких моральных принципов. Приме-
ром служит отсутствие социальных гарантий и низкие 
зарплаты многомиллионной армии нунминьгун, хотя это 
является предметом заботы всего общества. Автор ставит 
вопрос о тех, кто предает китайскую экономику. В стране 
более 10 тысяч человек являются обладателями капитала 
в 100 млн юаней, более 3 млн китайцев имеют капитал в 
8–10 млн юаней. Богатые скупают бриллианты, недвижи-
мость в США и Гонконге. Существуют громадные разли-
чия в образе жизни китайцев. Автор считает, что сейчас, 
когда часть людей уже обогатилась, необходимо больше 
внимания уделять медицине, образованию, пенсиям, по-
могать крестьянам, чтобы все китайцы становились более 
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богатыми и образованными. После землетрясения 12 мая 
2008 г. выяснилось, что многие богатые китайцы оказы-
вали недостаточную помощь, к сожалению не произошло 
массовых пожертвований. Некоторые обвиняли в этом 
рыночную систему как таковую. Автор возражает, анали-
зирует сложную связь между рынком и моралью. Главный 
принцип рынка, по его мнению, это осознание того, что я 
зарабатываю деньги не для себя, а для общества, деньги 
общие. Я владею богатством, так как я более умный и 
способный. Он предлагает китайским бизнесменам учить-
ся этим заповедям. При политике опоры на низкоквали-
фицированную дешевую рабочую силу естественно пре-
обладает мнение, что нет необходимости тратиться на об-
разование. Новая модель развития с опорой на квалифи-
цированную рабочую силу требует новых подходов к ре-
шению социальных проблем. 

 
Глава 9. Культура великой державы. 

Выход Китая в мир. 
Англичане говорят, чтобы вырастить настоящего ари-

стократа, необходимо три поколения. Первое поколение - 
это богатые, грубые нувориши. Второе поколение полу-
чает хорошее воспитание и образование, но еще чувству-
ется сильное влияние родителей. Третье поколение, полу-
чая воспитание и образование, уже теряют влияние про-
шлых поколений, становятся подлинными аристократами. 
Китайцы ,несмотря на свои успехи и достижения, в глазах 
всего мира не воспринимаются как «аристократы». Мы 
еще не воспитаны. Немало примеров, когда у богатых ки-
тайцев чувствуется отсутствие элементарной культуры. 
Например, Римская империя оставила богатейшее куль-



 33 

турное наследие. У Европы имеется огромное культурное 
накопленное наследие, которое гораздо труднее создать, 
чем богатство. Надо ли китайцам сопротивляться вторже-
нию западной культуры? Автор полагает, что только в 
контакте, в соприкосновении с элементами западной 
культуры китайская культура может процветать. Если 
99% научного содержания учебников, учебных планов 
вузов, технической литературы, Интернет, автомобили, 
телевидение и т.д. пришли с Запада, то как это можно от-
рицать. Ведь европейцы использовали все значительные 
китайские изобретения древних эпох. В условиях глоба-
лизма необходимо овладевать западной культурой. Надо 
искоренять вредные привычки на бытовом уровне, в обы-
денной жизни, когда машины не уступают дорогу пеше-
ходам, люди выбрасывают мусор из окна и др. Китайцы 
уже летают в космос, но нарушают ежечасно обществен-
ный порядок. Есть поговорка – один китаец справится с 
двумя японцами, два китайца не могут справиться с двумя 
японцами, три китайца не могут справиться с одним 
японцем. И это факт. Имеется в виду сложившиеся навы-
ки гражданского общества у японцев. Китайцам, коль они 
скоро вступили на рыночную стезю, нужны идеалы, на-
выки великого общества. Общество должно научиться 
самоорганизации, развивать общину, быть ответственны-
ми членами гражданского общества. 

 
Глава 10. Будущее великой державы. 
XXI век должен стать веком реформы образования в 

Китае. Существуют большие различия в затратах на обра-
зование в городах и в деревне, а также по регионам стра-
ны. В 1999 г. в городах ассигнования в начальной школе в 
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год на одного учащегося составили 1492,2 юаня, в дерев-
нях 476,1 юаней. В средней школе соответственно 2671,2 
и 861,6 юаней. По отдельным провинциям и уездам раз-
ница еще более вопиющая. В Шанхае в начальной школе 
в 1999 г. расходы составили 3556,9 ю., в провинции Гуй-
чжоу 323,6 юаней. В средней школе в Пекине расходы со-
ставили 5155,2 ю., в провинции Гуйчжоу в 12,4 раза 
меньше. В пределах одного уезда расходы также варьи-
руют. В результате многие не получают должного образо-
вания. Кроме того из-за высоких платежей за учебу мно-
гие бедные семьи не имеют возможности послать детей в 
школу. 

Автор пишет, что образование – это отдельная важ-
нейшая проблема реформы. Не получившие образования 
не смогут добиваться успехов в рыночной экономике. 
Образование дает большой шанс самому разбогатеть и не 
требовать потом помощи государства. На Западе такая 
проблема решаема. Существует много шансов для бедных 
выйти в богатые. В Китае же возможности для перехода в 
более высокую социальную категорию еще ограничены. 
Необходимо вводить единую одинаковую плату для всех. 
Автор обращает внимание на тот факт, что среди китай-
ских студентов очень мало выходцев из деревни. В уни-
верситете Цинхуа в Пекине на 10 студентов приходится 
лишь двое из села. В 2004 г. среди студентов Пекинского 
университета лишь 13,7% составляли сельские жители. 
Сейчас, когда большинство вузов в стране государствен-
ные, необходимо установить справедливые пропорции 
среди студентов из города и села, помнить о молодежи из 
нунминьгун. Существуют большие проблемы с трудоуст-
ройством выпускников вузов. Из выпускников 2008 г. 
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лишь треть нашла работу. В 2009 г. 6 млн. 100 тыс. снова 
пришли на рынок труда. Понадобится несколько лет для 
их трудоустройства. Это типичный пример нестыковки 
рыночной и плановой экономики. Если в 1998 г. в стране 
было 3,4 млн студентов, то в 2008 г. уже 21.5 млн. Уни-
верситеты за 10 лет истратили на подготовку более 100 
млрд долл. В Китае 75 вузов центрального правительства 
и 2100 на бюджетах местных правительств. В одной про-
винции Аньхой, например, 50 вузов. Естественно качест-
во многих из них низкое. Во многих развитых странах 
действуют законы о льготах отдельным категориям граж-
дан при поступлении в вузы. Автор считает, что надо 
предоставить такие льготы выходцам из крестьян и нун-
миньгун, при этом сократить число вузов. Он ставит во-
прос о необходимости большого числа аспирантов в стра-
не (50 тыс). В основном они просто ждут более удобного 
шанса для поиска работы. Следует направить выпускни-
ков вузов в качестве преподавателей на краткосрочные 
курсы по обучению тех же нунминьгун. Надо дать больше 
возможностей для поступления в вузы крестьянам, пуб-
ликовать результаты экзаменов, ликвидировать элементы 
коррупции. В рыночных условиях не должно быть плано-
вого поступления и распределения. Он предлагает вне-
дрить тестовую систему приема экзаменов, как это приня-
то в США, проверять не знание узкой специальности, а 
уровень умственного развития, а также решить проблему 
более полного возвращения студентов, обучавшихся за 
рубежом. 
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Заключение 
Автор считает, что великая держава должна придер-

живаться прежде всего главного девиза – все во имя чело-
века. Год 2009 – год 60-летия КНР. Но это и знаменатель-
ный год достижения пенсионного возраста людей, ро-
дившихся в 1949 г. Это совпадение имеет глубочайший 
смысл. Кроме тяжелого периода «большого скачка» и 
«культурной революции», в Китае продолжался быстрый 
рост населения. Рост экономики и рост населения в годы 
реформ за последние 30 лет породил миф об экономике, 
основанной на огромных ресурсах дешевой рабочей силы. 
Но вот ровесники КНР стали пенсионерами. Как раз этот 
период реформ совпал с проводимой политикой планово-
го деторождения. С 1979 г. как правило у семьи был един-
ственный ребенок. Сейчас этот единственный ребенок 
уже вошел в поколение 30-летних, оно превратилось в ос-
новную рабочую силу, люди сами стали родителями. Это 
новая гражданская сила, олицетворяющая новую эпоху. 
Автор пишет, что развитие экономики и рост населения – 
это разные вещи. Во-первых, рост населения можно более 
точно предсказать. При отсутствии масштабных катаст-
роф рост населения стабилен, в то время как в экономике 
рост может изменяться довольно быстро, даже по кварта-
лам. Во-вторых, рост населения может оказать большое 
влияние на экономику, но это влияние проявляется не 
сразу. Китай рано или поздно станет первой экономикой в 
мире, достигнет уровня душевого ВВП Японии и Европы 
90-х годов прошлого века в 18 тыс. долл. Но что принесет 
это каждому человеку, старикам и детям в Китае? На 
примере своей семьи автор пытается прогнозировать бу-
дущее. Ему 70 лет, жене 68, дочери 32, зятю 35, внучке 5 
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лет. Еще есть мать зятя 80 лет. Итак всего шесть человек, 
из них работают двое. В будущем, в третьем поколении, в 
семье будет все больше стариков. В результате, когда Ки-
тай станет первой экономикой в мире, в стране будет на-
блюдаться неблагоприятная демографическая ситуация. 
Благодаря политике ограничения рождаемости детей ста-
нет меньше. Из-за контроля над рождаемостью Китай по-
терял 300 млн людей. Стареющее и молодое государство 
должны иметь различные экономические стратегии раз-
вития. Китай не должен оставаться страной – мировой 
фабрикой с дешевой рабочей силой. Он схож с нефтяной 
страной, но в отличие от нефти в Китае основным ресур-
сом являются люди, рабочая сила. Но эти ресурсы скоро 
иссякнут из-за политики ограничения рождаемости. Стра-
тегия великой державы должна быть направлена на де-
сятки лет вперед. Если страна строит рыночную экономи-
ку, то ее надо совершенствовать. Политика, общество, 
культура, мораль должны быть результатом цивилизован-
ного рынка. Совершенная рыночная экономика не должна 
базироваться на низких заработках. Необходимо принять 
законы о защите рабочей силы, особенно это касается ме-
стных правительств, которые ради «увеличения доли ин-
вестиций» забывают о повышении оплаты труда. Основ-
ным принципом рыночной экономики должен стать 
принцип справедливости, чтобы работники не теряли 
чувство оптимизма и конкуренции. Действительно вели-
кая держава должна взять за основу человека. В процессе 
справедливой рыночной конкуренции повышение оплаты 
труда будет способствовать модернизации производства и 
получению прибыли. В результате мирового финансового 
кризиса многие мелкие предприятия в Китае уже не вер-
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нутся на рынок при сохранении низкой оплаты труда. 
Возвышение Китая непосредственно связано с увеличе-
нием общественных расходов. Би Юн заключает свою 
книгу древним китайским афоризмом «Человек рождается 
в муках, а умирает в радости». 

 
Реферат выполнен 

к.геогр.н. Г.Д. Бессарабовым 
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Ли Шэньмин 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАТЕГИЯ КИТАЯ 

В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 

«Цюаньцюхуа бэйцзинсяде чжунго гоцзи чжань-

люэ» Жэньминь чубаньшэ, Пекин, 2011, с. 1-588 

I. Международная стратегия Китая и теоретиче-
ские исследования, связанные с международны-
ми проблемами марксизма 

1. Исследование международной стратегии в свете 
серьезных перемен в международной обстановке 

После распада СССР и Варшавского договора, воз-
главляемая США НАТО, открыто попирает Устав ООН и 
международные нормы. Серьезный дисбаланс сил в меж-
дународной обстановке может продлиться всю первую 
половину XXI века, серьезные испытания могут угрожать 
безопасности Китая. 

1. Серьезные перемены в международной обстановке 
Новый Китай появился в условиях острого противо-

стояния двух социальных систем. Выбор стратегии «од-
ностороннего подхода» позволил Китаю одержать победу 
в корейской войне, восстановить экономику и заложить 
основы индустриализации. Великодержавная политика 
СССР в 1950-е годы привела к распаду социалистической 
системы. СССР вступил на путь борьбы завоевания миро-
вого господства. В это время Мао Цзэдун выдвинул стра-
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тегическую идею «третьего мира». Китай предотвратил 
попытки вооруженного вмешательства СССР, ослабил 
давление на безопасность страны. Дэн Сяопин провозгла-
сил стратегию «экономического строительства», незави-
симости и суверенитета. Китай получил шансы и выиграл 
драгоценное время для ускоренного развития. 

2. 20–30-е годы и вся половина XXI в. будут отли-
чаться крайней нестабильностью 

1) Основная причина нестабильности – стремление ге-
гемонистов к мировому господству. Обладая экономиче-
скими, политическими и техническими преимуществами, 
США рассматривают Землю, как «всемирную деревню». 
Под видом «мирного преобразования» они пытаются на-
вязать миру несправедливый и нерациональный новый 
политический и экономический порядок. За 10 лет после 
распада СССР США предприняли 46 вооруженных акций, 
в среднем по 5,4 в год, в период советско-американского 
противостояния количество таких акций составляло 2,8. 

В настоящее время различные страны и группировки 
имеют различные понятия о мире и развитии. Наглядным 
примером являются действия США в Косово и Югосла-
вии. 

2) Путь к многополярному миру будет долгим и труд-
ным. В настоящее время нет стран, которые могли бы 
сравниться с США в экономической, технической и воен-
ной мощи. В ближайшее время невелика опасность воз-
никновения мировой войны. 

3) Разрыв между «севером» и «югом», между богатст-
вом и бедностью увеличивается. Даже среди развитых 
стран происходит деление на богатых и бедных. 
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4) Экономика США чревата серьезными кризисами, 
что зависит от степени погружения в экономику «мыль-
ного пузыря». 

5) Противоречия и проблемы, оставленные историей, 
будут проявляться и обостряться. 

3. Обстановка безопасности вокруг Китая может серь-
езно измениться 

В 20–30-е годы XXI в. Китай может в той или иной 
степени подвергнуться внешней агрессии. Это не означа-
ет начало мировой войны и того, что агрессия случится в 
ближайшие 3, 5 или 8 лет. За годы реформ суммарная 
мощь Китая возросла, и вряд ли найдутся силы, способ-
ные посягнуть на безопасность Китая, однако Запад еще 
не оставил попытки «мирного перерождения» Китая. 

В первой половине XXI в. Китаю следует обратить 
внимание на 3 направления: Тайвань, Корейский полу-
остров, Синьцзян и Тибет. 

Кроме того, в Юго-Восточной, Южной и Центральной 
Азии нависла тень стратегического окружения Китая ге-
гемонистами. Две самые большие войны, которые вели 
США после 2-й мировой войны, имели место вблизи гра-
ниц Китая. Нестабильно положение китайских островных 
территорий в Южно-Китайском море. Глубинные трудно-
сти и противоречия, накопившиеся в течение ряда лет, 
могут подвергнуть Китай серьезным испытаниям. 

4. Необходимость исследования международных стра-
тегических проблем. 

Споры после событий в Косово не только не утихают, 
но и обостряются. В настоящее время возможности Китая 
в исследовании международных стратегических проблем 
не велики и усилия рассредоточены. Нужна координация 
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усилий для определения достоверных тенденций и ста-
новления новой стратегии. Стратегия суверенного госу-
дарства должна включать в себя политические, экономи-
ческие, военные, культурные и прочие аспекты. 

В феврале 1969 г., накануне вероломного вторжения 
советских войск на китайский о. Чжэнбаодао Мао Цзэдун 
поручил Чэнь И, другим маршалам проанализировать об-
становку. В период до 18 октября состоялось 23 совеща-
ния, результаты которых докладывались руководству. За-
служивает внимание доклад от 11 июля, где дан анализ 
отношений в «большом треугольнике» Китай – США – 
СССР. 

Для определения стратегии в современной обстановке 
необходимо обратить внимание на 5 нижеследующих 
пунктов. 

1) Западный мир не един, необходимо учитывать все 
противоречия и обратить их в пользу для себя. 

2) В пределах возможностей суммарной мощи необ-
ходимо укреплять оборонительные возможности, не сле-
дует преувеличивать опасности и не расходовать ресурсы 
на гонку вооружений. 

3) В противостоянии гегемонизму следует создать 
образ бесстрашия и быть готовыми вести борьбу до побе-
ды. Необходимо отстаивать 5 принципов мирного сосу-
ществования, высоко поднять знамя «мира и развития». 

4) Необходимо усилить единство и сотрудничество 
среди стран «третьего мира», укреплять связи со страна-
ми с общими интересами. 

5) Необходимо активизировать разработку новой 
стратегии, открывать новые пространства для диплома-
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тии, создавать благоприятную обстановку для реформ и 
развития. 

2. При решении тайваньской проблемы ни в коем слу-
чае не отказываться от мирного пути, это благоприят-
но для экономического строительства 

Основной проблемой безопасности является тайвань-
ская проблема, и в настоящее время настал ключевой мо-
мент. В отличие от проблемы островов Южно-Китайского 
моря и Дяоюйдао ее нельзя откладывать на потом. Цзян 
Цзэминь заметил, что в решении тайваньской проблемы 
должен быть план. Если КНР сохранит тенденцию повы-
шения жизненного уровня народа, а в экономике США и 
Тайваня наметятся трудности, войны можно будет избе-
жать и перейти на путь мирного объединения. 

3. Международная обстановка после инцидента 
«11сентября» и реакция Китая 

1. Исторические шансы 
Терроризм – особая форма политической борьбы и 

решения государственных, классовых и религиозных про-
тиворечий. 

Перемены в Восточной Европе и укрепление единст-
венной социалистической страны – Китая, существенно 
смягчили противоречия между Востоком и Западом, од-
нако развитие новых технологий и монополизация финан-
совой системы обострили противоречия между Севером и 
Югом. 

Для преодоления последнего экономического кризиса 
США необходима помощь мирового сообщества. Социа-
листический Китай за 20 лет значительно возвысился. В 
борьбе с терроризмом и в решении экономических про-
блем США необходимо сотрудничество с Китаем. США 
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продолжают использовать свою военную мощь, однако 
современный «крестовый поход» может быть сложнее и 
продолжительнее по времени. Обостряются противоречия 
между США и исламским миром и международным со-
обществом, это может привести к упадку американской 
экономики. Американский империализм, который в тече-
ние 100 с лишним лет пытался поглотить Китай, теперь 
нуждается в китайской помощи и это дает благоприятные 
шансы. 

Если Китай уподобится Швейцарии, которая сохраня-
ла нейтралитет в 1-й и 2-й мировых войнах, это создаст 
благоприятную среду для развития и возрождения китай-
ской нации. 

2. Некоторые проблемы, требующие уточнения: 
 Возможны ли серьезные кризисы в американской 

экономике? 
 Могут ли измениться основные стратегические це-

ли США? 
 Благоприятен ли для Китая спад в американской 

экономике? 
3. Спокойное наблюдение, использование шансов для 

собственного развития 
 После инцидента «11 сентября» в мире произошли 

различные потрясения. 
 Китаю необходимо урегулировать отношения ре-

форм, развития и стабильности. 
 Необходимо всемерно расширять внешнюю откры-

тость. 
 Ускорить освоение Северо-восточных регионов Ки-

тая. 
 Развивать оборонную промышленность. 
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4. Тенденции американской глобальной стратегии, 
китайская политика правительства Буша и ответная 
политика Китая 

1. Тенденции американской глобальной политики и 
китайская политика второго срока правительства Буша 

При назначении на 2-й срок Буш заявил, что свобода в 
США все в большей степени зависит от свободы в других 
странах. В июне 2005 г. Буш заявил, что он доверяет Ки-
таю, однако отношения с ним сложные. 

1) Традиционные отношения американского прави-
тельства к социалистическим странам и Китаю. Более 50 
лет основную опасность США видели в коммунизме. 

2) После окончания холодной войны экспансионист-
ские тенденции США усилились. 

3) После инцидента «11сентября» правительство Бу-
ша осуществило коррекцию реальной политики и страте-
гии. 

На церемонии инаугурации 2-го срока Буш подчерк-
нул не «борьбу с терроризмом», а «борьбу с насилием». 

4) Новое правительство Буша усилило антикитайскую 
направленность своей политики: 

 давление на Китай стало более явным с учетом 
опыта т.н. «цветных революций», 

 усилились различные ограничительные меры, 
 были разработаны планы «вестернизации» и «рас-

кола» Китая с использованием мягких и жестких методов, 
 истинной стратегической целью США стала под-

держка мирного провозглашения независимости Тайваня. 
2. Предложения по ответным мерам 
1) Диалектический подход к рассмотрению междуна-

родной обстановки. Не следует слишком драматизировать 
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обстановку. Под руководством идей китаизированного 
марксизма за 50 лет Китай создал суммарную государст-
венную мощь, способную преодолеть любые глобальные 
потрясения. 

2) Необходимо неуклонно проводить политику, в ос-
нову которой положено экономическое строительство. 

3) Необходимо усилить базовые теоретические иссле-
дования, на основе которых продолжить политику мирно-
го возвышения. 

4) Усилить воспитание партийных кадров и народных 
масс в духе противостояния гегемонизму 

5) Усилить противостояние замыслам «вестерниза-
ции» и «раскола» на опыте «цветных революций». 

6) Всячески избегать непосредственного противо-
стояния США. 

7) Внимательно следить за возможностью возникно-
вения финансовых кризисов. 

8) Соблюдать 5 принципов мирного сосуществования, 
стремиться к созданию широкого международного едино-
го фронта. 

9) В необходимой мере сохранять готовность к воо-
руженной борьбе. 

10) Поддерживать образ «неустрашимости». 
11) Учитывать потенциальные трудности гегемони-

стов. 
12) Осуществлять единое планирование исследования 

международной стратегии под руководством соответст-
вующих органов ЦК КПК. 

5. Взгляды Мао Цзэдуна на проблемы войны и мира и 
их влияние на поиск путей мира и развития 
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Проблемы войны и мира непосредственно связаны с 
судьбами человечества и развитием цивилизации, они 
влияют на военную стратегию и оборонительное строи-
тельство. С распадом СССР наступил закат в междуна-
родном коммунистическом движении. Китай, как единст-
венная социалистическая страна, оказался в трудном по-
ложении. Взгляды Мао Цзэдуна на проблемы войны и 
мира стали ценнейшим духовным сокровищем, они помо-
гут сохранить благоприятную международную обстанов-
ку для строительства общества «сяокан» 

1. Относительно возможности предотвращения 3-й 
мировой войны 

Последнее время многие зарубежные политики ука-
зывают, что Мао Цзэдун считал 3-ю мировую войну неиз-
бежной. Автор проанализировал ряд материалов и обна-
ружил, что Мао Цзэдун обратил серьезное внимание на 
опасность 3-й мировой войны только после ухудшения 
китайско-советских отношений в 60-е годы. 

2. Подготовка к войне с СССР в 60–70-е годы 
СССР первоначально был социалистической страной, 

однако под влиянием великодержавных и националисти-
ческих интересов партийного руководства скатился к со-
циал-империализму и гегемонизму. 

В 1958 г. СССР предложил создать на территории Ки-
тая специальную радиостанцию и базу ядерных подвод-
ных лодок. Китайское руководство сочло это предложе-
ние нарушением суверенитета. После этого по различным 
поводам начиная с 1960 г. СССР провоцировал различные 
инциденты на границе. Брежнев продолжил антикитай-
скую политику Хрущева. В мае 1989 г. Дэн Сяопин зая-
вил прибывшему в Китай Горбачеву, что за 60-е годы 
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СССР разместил на границах с Китаем 1/3 баллистиче-
ских ракет, а количество личного состава Советской ар-
мии достигло 1 млн; вблизи границ с Китаем были раз-
мещены около 500 бомбардировщиков среднего и дальне-
го действия, способных нести ядерное оружие. К началу 
событий на о. Чжэнбаодао СССР совершил на границе с 
Китаем 4189 провокаций. В столкновениях на о. Чжэн-
баодао обе стороны потеряли около тысячи человек. В 
районе Синьцзяна вооруженные столкновения имели ме-
сто в июне и августе 1969 г. 

27 августа 1969 г. ЦРУ стало известно, что представи-
тель СССР в Организации Варшавского договора заявил о 
возможности превентивного удара по ядерным объектам 
КНР. Повышенная боеготовность у авиации Дальнево-
сточного округа сохранялась до конца сентября. 

Все эти годы китайское руководство сохраняло высо-
кую бдительность. В 1965 г. Мао Цзэдун выдвинул ло-
зунг: «Готовиться к войне, готовиться к голоду, служить 
народу». 

В октябре 1964 г. состоялось успешное испытание ки-
тайской атомной бомбы, а в 1968 г. бомбардировщика, 
способного нести атомную бомбу. В 1969 г. военный 
бюджет был увеличен на 34%, в последующие годы на 
15% и 16%. Бежавший на запад высокопоставленный чи-
новник КГБ заявил, что СССР не нанес ядерный удар по 
Китаю не только потому, что против этого были США, но 
и потому, что Китай уже был готов на адекватный ответ. 

Некоторые ученые считают, что руководство КНР 
преувеличило советскую опасность 1960–1970-х годов, 
растратило огромные ресурсы, что затормозило процесс 
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четырех модернизаций. Другие уверены, что подготовка к 
войне с СССР была необходимой. 

3. Регулирование китайско-американских стратегиче-
ских отношений 

Мао Цзэдун считал, что в американо-советских про-
тиворечиях активной стороной является СССР. В январе 
1969 г., принимая присягу, Никсон заявил о необходимо-
сти упорядочения американской глобальной стратегии. 
Мао Цзэдун не мог упустить этого исторического шанса. 
Прежде всего, он поручил четырем маршалам разработать 
предложения. С мая по октябрь 1969 г. они провели более 
10 совещаний и подготовили ряд докладов по междуна-
родной обстановке и вопросам обороны. Они пришли к 
выводу, что китайско-советские противоречия сильнее 
китайско-американских, а американо-советские сильней 
китайско-советских. Маршалы настояли на продолжении 
переговоров в ранге послов. Большой вклад в дело норма-
лизации внес Чжоу Эньлай. Китай предложил создать 
единый фронт противостояния советскому гегемонизму 
от Японии до Западной Европы. Определенную роль сыг-
рала идея «Третьего мира» Мао Цзэдуна. После возоб-
новления отношений с США прокатилась волна диплома-
тического признания КНР другими странами. Теория Мао 
Цзэдуна о войне и мире подтвердила диалектическое 
единство превентивной и победной войны. 

4. Некоторые аспекты теории Мао Цзэдуна о войне 
и мире. 

1) Источники и типы войн 
В декабре 1936 г. в работе «Стратегические проблемы 

революционной войны в Китае» Мао Цзэдун отметил, что 
войны являются высшей формой решения противоречий 
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между классами, нациями, государствами и политически-
ми группировками. 

2) Суть и характер войн, и отношение к ним 
В работе «Война является продолжением политики» в 

1938 г. Мао Цзэдун отметил, что войны являются полити-
ческим действием, с древних времен не было войн, кото-
рые не имели бы политического характера. 

3) Повышение бдительности и подготовка к войне 
На 1-й сессии КСК 21 сентября 1949 г. Мао Цзэдун 

предупредил, что недопустимо ослаблять бдительность, 
быть готовым к проискам внешних и внутренних врагов. 
В 1957 г. в работе «Разрешение противоречий внутри на-
рода», он отметил, что не следует питать иллюзий отно-
сительно намерений империализма. На встрече с афри-
канскими друзьями в 1960 г. он сказал, что империалисты 
не могут любить мир, они любят колониализм. 

4) Относительно любви к миру и ненависти к войне 
В августе 1954 г. на встрече с английскими лейбори-

стами Мао Цзэдун заявил, что Китай выступает за созда-
ние мирной международной обстановки и желает, чтобы 
США прекратили поддержку тайваньских провокаций и 
приняли политику мирного сосуществования. 

5) Относительно укрепления национальной обороны 
С образованием КНР закончились столетия нацио-

нального позора. Мао Цзэдун высоко ценил националь-
ную оборону. В сентябре 1950 г. он заявил, что Китаю 
нужны мощная армия и мощная экономика. 

6) Относительно обычной и ядерной войны 
В сентябре 1958 г. Мао Цзэдун заявил, что ядерная 

война ужасна и Китай против ядерной войны. Однако ес-
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ли ее развяжут империалисты, Китай вынужден будет от-
ветить. 

7) Относительно мировой войны 
Мао Цзэдун рассматривал множество путей предот-

вращения мировой войны и неоднократно обсуждал эту 
проблему с зарубежными друзьями. 

8) Относительно мирового господства США 
В беседе с корреспондентом «Жэньминь жибао» в 

1964 г. Мао Цзэдун заявил, что американский империа-
лизм является злейшим врагом народов мира и планы ми-
рового господства вынашивали все от Трумэна до Джон-
сона. 

9) Относительно двойственности империализма 
Мао Цзэдун неоднократно называл империализм и на-

стоящим и бумажным тигром 
10) Относительно использования различных противо-

речий в мире 
Еще в 1958 г. Мао Цзэдун разоблачил миф о «единст-

ве» западного мира 
11) Относительно строгого соблюдения «5 принципов 

мирного сосуществования» 
В декабре 1954 г. в беседе с премьер-министром 

Мьянмы он заявил, что политика 5 принципов долговре-
менная, а проблемы между странами должны решаться 
мирным путем. 

12) Относительно поддержки борьбы с империализ-
мом народов всех стран 

На встрече с друзьями из 14 стран в мае 1960 г. Мао 
Цзэдун заявил, что Китай против мировой войны, однако 
он готов поддерживать борьбу народов против империа-
лизма. 



 52 

13) Относительно создания единого широкого фронта 
В мае 1960 г. на встрече с друзьями из 3-x стран За-

падной Азии Мао Цзэдун заявил, что борьба с империа-
лизмом длительный процесс, необходимо создать широ-
кий единый фронт, объединить все силы, исключая про-
тивника. 

14) О возможности малых и слабых стран побеждать 
сильные 

В 1960 г на встрече с представителями 12 стран и ре-
гионов Африки Мао Цзэдун заявил, что у человечества 
множество мифов, среди них боязнь империализма и не-
верие в собственные силы черной и желтой расы. В дей-
ствительности представители других рас могут делать все 
не хуже и даже лучше белых. Говоря о борьбе народов 
Индокитая против империалистической агрессии, он за-
вил, что если малые народы возьмут свою судьбу в свои 
руки, они смогут победить великие державы. 

15) Относительно единства стран третьего мира 
На встрече с друзьями из Африки в 1960 г. Мао Цзэ-

дун заявил, что в единстве можно добиться победы. В 
феврале 1974 г на встрече с президентом Замбии он вы-
двинул теорию «третьего мира». Первый мир – это США 
и СССР, второй мир – Япония, Европа, Канада, Австра-
лия. В странах третьего мира самое большое население, 
народам третьего мира необходимо объединяться. 

4.Развитие идей Мао Цзэдуна о войне и мире. 
1) Неуклонное следование курсу экономического 

строительства 
Мао Цзэдун неоднократно указывал, что оборони-

тельное строительство должно базироваться на экономи-
ческом развитии, военные и политические расходы необ-
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ходимо сократить до такой степени, чтобы можно было 
повысить ассигнования на экономическое строительство. 
К сожалению, в последние годы жизни в его взглядах 
проявился «левый уклон», основное внимание он уделил 
классовой борьбе, что серьезно отразилось на экономике. 
Дэн Сяопин и Цзян Цзэминь проводили неуклонный курс 
на экономическое строительство. 

2) Беспокойство и осторожность 
Беспокойство и осторожность были отличительной 

чертой трех поколений китайских руководителей. На 16-м 
съезде КПК было отмечено, что неспокойный мир выдви-
гает серьезные задачи. В 2003 г. Ху Цзиньтао предложил 
внимательно относиться к сложным факторам нестабиль-
ности, влияющим на мир и развитие. При поддержке 
внешних антикитайских сил обостряются проблемы Тай-
ваня, Восточного Туркестана, споры по значительным 
участкам суши и акваторий с соседними странами. Воз-
рождение Китая вызывает беспокойство отдельных вели-
ких держав. После окончания 2-й мировой войны США 
неоднократно развязывали войны в Азии, в том числе и 
вблизи границ с Китаем. 

3) Постоянная боеготовность 
Все три поколения китайских руководителей уделяли 

большое внимание готовности к вооруженной борьбе. Во-
енному строительству уделялось не меньше внимания, 
чем экономическому, насколько это было возможно в 
пределах увеличения суммарной национальной мощи. 

4) Поддержание образа неустрашимой страны 
В 1989 г. говоря об уходе на пенсию, Дэн Сяопин за-

метил, что в мире многие положительно относятся к ус-
пехам Китая. Несмотря на это, не следует расслабляться и 
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сохранять бдительность, необходимо создавать образ не-
устрашимой страны. 

5) Сохранять позицию «спокойного наблюдателя». 
Эта позиция должна стать предварительным условием 

правильного отношения к мировым событиям, что не оз-
начает пассивного отношения ко всем событиям. Китай 
активно выступает против гегемонизма и вмешательства 
во внутренние дела. Мы надеемся на широкую поддержку 
стран третьего мира. 

6) Соблюдение 5 принципов мирного сосуществова-
ния, борьба за создание благоприятного международного 
окружения. 

Пять принципов мирного сосуществования, разрабо-
танные Мао Цзэдуном и Чжоу Эньлаем позволили избе-
жать решения многих проблем военным путем, стали 
единственным надежным путем мирного и стабильного 
развития. О приверженности этим принципам неодно-
кратно заявляли Дэн Сяопин и Цзян Цзэминь. 

6. Воспользоваться историческими шансами, проти-
востоять внутренним и внешним вызовам. 

1. Международная обстановка. 
В докладе 14 января 2005 г. Ху Цзиньтао отметил не-

обходимость воспользоваться шансами для развития и 
быть готовыми противостоять серьезным вызовам. 

1) Шансы международной обстановки. 
 Мир и развитие являются главным содержанием 

современной эпохи. 
 Продолжают развиваться многополярность и эко-

номическая глобализация. 
 Бурно развивается научно-техническая революция. 
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 Намерения США о мировом господстве встречают 
все более серьезные преграды. 

 Экономике США грозит серьезный кризис. 
 В мире начинается возрождение социалистических 

идей. 
 В мире немало противоречий, которыми можно 

воспользоваться. 
 США и западный мир нуждаются в Китае. 

2) Международные вызовы. 
 Не прекращаются попытки США, направленные на 

вестернизацию и раскол Китая. 
 Определенные вызовы создало вступление Китая в 

ВТО. 
 Проблемы суверенитета и территориальной целост-

ности 
 Угрозы внешнего терроризма 

3) Глубокие перемены в международной обстановке и 
их особенности. 

 После распада СССР усилились гемонистические 
тенденции США. 

 Углубляется и развивается экономическая глобали-
зация, бурно развивается технический прогресс и регио-
нальная интеграция. При этом увеличивается разрыв ме-
жду богатыми и бедными странами. 

 Потерпела крах неолиберальная политика монополи-
стического капитала. 

 Поднимают голову национализм, борьба с глобали-
зацией, возрождается социалистическая идеология. 

 На границах Китая создалась новая обстановка безо-
пасности. После инцидента «11 сентября» США перемес-
тили центр внимания в Азию, в Японии был принят «за-
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кон о направлении вооруженных сил за границу», неспо-
койно на Корейском полуострове. 

2. Внутреннее положение и возможные вызовы. 
1) Китай нашел путь национального возрождения – 

это построение социализма с китайской спецификой. 
2) Высокие темпы экономического роста. 
3) Прогресс в строительстве демократической закон-

ности. 
4) Углубление реформ культурной системы, непре-

рывное усиление строительства передовой социалистиче-
ской культуры. 

5) Значительные успехи в партийном строительстве. 
6) Новое развитие вооруженных сил и оборонного 

строительства. 
7) Огромные успехи в дипломатии: Китай установил 

дипломатические отношения с 165 странами, КНР посе-
тили главы 180 стран и территорий. 

Основные трудности и вызовы в экономике следую-
щие: 

 Недостаток ресурсов для устойчивого развития, за 7 
лет с 1996 по 2003 г. площадь посевных земель сократи-
лась на 100 млн му и составляет 5% от всей площади 
страны; собственные запасы нефти лишь на 60% удовле-
творяют потребности. 

 Увеличивается разрыв в распределении доходов. 
 Обостряется проблема занятости. 
 Необходимо упорядочить проблему финансовых 

рисков. 
Основные трудности и вызовы в политике следую-

щие: 
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 Необходимо повысить возможности развития социа-
листической демократии. 

 Необходимо усилить новый великий процесс пар-
тийного строительства. 

 Борьбу с коррупцией необходимо вести строгими 
методами. 

 Социальная стабильность подвергается новым испы-
таниям. 

3. Использовать шансы, правильно реагировать на вы-
зовы. 

Все члены партии должны неуклонно следовать про-
грессивному строительству. 

 Непоколебимо придерживаться линии партии. 
 Не расслабляться в партийном строительстве. 
 Уделять серьезное внимание теоретической и идео-

логической работе. 
 Опираться на широкие народные массы. 
 Строить гармоничное социалистическое общество. 
Некоторые говорят, что марксизм устарел. Это не так 

и тому множество подтверждений. 
7. Некоторые мысли о войне и мире. 
1) Относительно «эпохи» и ее основного содержания 
Под термином «эпоха» Маркс и Энгельс подразумева-

ли различные формы развития человечества. Эпоху до 
Октябрьской революции Ленин называл «эпоха империа-
лизма» или «эпоха пролетарской революции». Дэн Сяо-
пин в понятие «эпоха» включил идеологию, теоретиче-
ские системы и дал подробное описание характеру, со-
держанию и основным направлениям эпохи. 

Переход от капитализма к социализму – долгий и из-
вилистый путь, иногда с возвратом. Это объясняет пере-
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мены в СССР и Восточной Европе. Идеологи «культурной 
революции» в Китае считали, что «наступил крах капита-
лизма и победа социализма во всем мире», что было из-
лишним проявлением оптимизма. 

Дэн Сяопин неоднократно подчеркивал, что социа-
лизм лучше капитализма, и после длительного переходно-
го процесса он неизбежно заменит капитализм. 

В последнее время некоторые называют нынешнее 
время «эпохой мира и развития». Различные группировки, 
классы и страны имеют общие интересы, присущие всему 
человечеству, однако их коренные политические и эконо-
мические интересы не совпадают. Поэтому они соверше-
но неодинаково понимают мир и развитие. 

2) Относительно ядерной войны 
Некоторые считают, что в ядерной войне не будет по-

бедителей и побежденных, в ней погибнет вся мировая 
цивилизация. Поэтому ядерная война невозможна. 

Тем не менее, после 2-й мировой войны мир неодно-
кратно оказывался на грани ядерной войны: это кризисы 
Цзиньмэнь-Мацзу, берлинский и кубинский кризисы, и 
китайско-советские конфликты. Многие кризисы не полу-
чили широкой огласки. 

Увеличивается количество стран, обладающих ядер-
ным оружием, увеличиваются возможности распростра-
нения ядерных технологий и проявления политики «на 
грани ядерной войны». Сбой в компьютерных системах 
также может вызвать несанкционированные ядерные 
взрывы. 

В настоящее время существуют достаточно здоровые 
механизмы сдерживания ядерной войны, однако не все 
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страны присоединились к договору о запрете разработки 
и испытаний ядерного оружия. 

3) Относительно возможности мировой войны 
Некоторые считают, что новая мировая война невоз-

можна, другие, что возможна и неоднократно. 
Мао Цзэдун, Дэн Сяопин и Цзян Цзэминь разработали 

подробную теорию. Все они против новой мировой войны 
и если успешно вести борьбу с гегемонизмом, можно 
предотвратить и даже полностью исключить возможность 
мировой войны. Необходимо бороться за мир, но сохра-
нять бдительность и боеготовность. 

4) О двойственном характере гегемонизма 
Мао Цзэдун неоднократно называл империализм как 

настоящим, так и «бумажным» тигром. В декабре 1958 г. 
Мао Цзэдун указывал, что все явления в мире имеют 
двойственный характер, империализм и все реакционеры 
с одной стороны настоящие тигры, с другой бумажные. 

После распада СССР, США, обладающие экономиче-
скими, техническими военными преимуществами, про-
явили свою людоедскую сущность: в 1991 г. развязали 
«войну в заливе», в 1999 г. совместно с НАТО разбомби-
ли Югославию, даже нанесли удар по посольству КНР. 

Остается ли американский империализм «бумажным 
тигром» в современно мире? В ноябре 1989 г. Дэн Сяопин 
заявил, что Китай по сравнению с США довольно слаб, 
однако победа принадлежит справедливости. США не мо-
гут запугать Китай, поскольку социализм утвердился в 
мире. 

5) Относительно стратегии «спокойного наблюдения» 
В сентябре 1989 г. Дэн Сяопин заявил, что междуна-

родную обстановку можно охарактеризовать тремя фра-
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зами: холодное наблюдение, укрепление собственных по-
зиций, молчаливое противостояние. 

Холодное наблюдение – это предварительное условие 
правильного понимания обстановки в мире; укрепление 
собственных позиций путем надлежащего решения внут-
ренних проблем – это основа для решения международных 
вопросов; молчаливое противостояние включает поиск но-
вых методов, активную позицию и стратегию победы. 

После 2-й мировой войны появился ряд стран, всту-
пивших на путь социализма. Однако социализм можно 
было построить только соединив положения марксизма с 
реальной обстановкой в своей стране. Как социалистиче-
ские страны, так и страны третьего мира не должны раз-
виваться по указанию третьих стран. Китай не обладал 
абсолютной мощью для сопротивления, однако смог про-
тивостоять нежелательному давлению. После распада 
СССР и перемен в Восточной Европе Дэн Сяопин выдви-
нул важную стратегическую идею «не высовываться». 

Чтобы установить справедливый международный по-
литический и экономический порядок в условиях невме-
шательства внешних сил необходимо развивать отноше-
ния с партиями социалистической и коммунистической 
ориентации, заручиться их взаимной поддержкой. Не за-
нимаясь экспортом революции, необходимо поддержи-
вать справедливую борьбу народов всех стран, придержи-
ваться принципа единства патриотизма и интернациона-
лизма. 

6) Решение вопросов экономического строительства и 
защиты суверенитета. 

Государственный суверенитет включает незыблемость 
сухопутных и водных границ, защиту от раскола страны. 
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При отсутствии внешней агрессии и раскольнических 
действий внутренних сил необходимо сосредоточиться на 
экономическом строительстве. Главной в защите сувере-
нитета является тайваньская проблема. 

Есть мнение, что при налете на посольство КНР в 
Югославии США пытались втянуть Китай в гонку воору-
жений. Если бы Китай поддался на эту провокацию, при-
шлось бы отказаться от сосредоточения сил на экономи-
ческом строительстве. Необходимо четко разделять пре-
вентивную войну и победоносную войну. Только при на-
личии сил для победоносной войны можно полностью 
предотвратить войну и добиться мира. 

8. Стратегические мысли о войне и мире в новом веке. 
1. Непоколебимо следовать курсу экономического 

строительства. 
Социалистические революции в первую очередь раз-

рывают слабые звенья империалистической цепи. В тече-
ние долгого периода социалистические страны отстают от 
развитых капиталистических стран и ставят модерниза-
цию в качестве стратегической задачи. В относительно 
мирных условиях нельзя тратить значительные силы и 
средства на оборону, это может оказать негативное влия-
ние на экономическое строительство. 

2. Важность исследования задач международной 
стратегии. 

Для успешной модернизации необходимо благоприят-
ное международное окружение и мирная обстановка, по-
этому необходима соответствующая международная стра-
тегия. Эта стратегия включает проблемы безопасности, 
международные и региональные отношения, науку и 
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идеологию. Некоторое считают, что после окончания хо-
лодной войны мир вступил в эпоху мира и развития. 

В период с 1984 г. по 1992 г. Дэн Сяопин 12 раз заяв-
лял, что главными направлениями современности явля-
ются мир и развитие. Прошедшие годы, несмотря на серь-
езные потрясения в мире, подтвердили мудрость и про-
зорливость Дэн Сяопина. 

Автор считает, однако, что первая половина 21 века 
может быть крайне неспокойной. После окончания хо-
лодной войны укрепился политический, экономический и 
военный союз США, Европы и Японии. Большую озабо-
ченность в мире вызывают ядерные и ракетные испыта-
ния Индии, Пакистана и КНДР. Строя свою глобальную 
стратегию на сотрудничестве с Европой, США рассмат-
ривают Китай как основного потенциального противника. 

Китаю следует внимательно следить за переменами в 
международной обстановке, постоянно корректировать 
стратегию. Даже при возникновении масштабных войн 
(исключая мировую войну) Китай сможет избежать по-
трясений и оставаться «оазисом мира». 

3. Ключевым вопросом остается внутренняя социаль-
но-политическая стабильность. 

В 1989 г. Дэн Сяопин заметил, что ключевым вопро-
сом для реформ, открытости и четырех преобразований 
является стабильность, смуты в Китае недопустимы. По-
сле вступления в ВТО Китай получил новые шансы для 
развития и оказался перед лицом серьезных вызовов. При 
сохранении высоких темпов развития и социально-
политической стабильности, Китай преодолеет все меж-
дународные бури и создаст благоприятную и стабильную 
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обстановку не только для себя, но и для окружающих 
стран. 

4. Необходима достаточная подготовка для вооружен-
ной борьбы. 

Три поколения китайских руководителей уделяли 
большое внимание военной подготовке. В 1965 г. Мао 
Цзэдун указывал, что если хорошо подготовиться, враг не 
осмелится напасть. В 1977 г. Дэн Сяопин говорил, что 
большую войну можно отодвинуть, однако случайные ло-
кальные войны предвидеть трудно. В 1993 г. Цзян Цзэ-
минь указывал, что необходимо постоянно сохранять 
бдительность и осуществлять надлежащую военную под-
готовку. 

Необходимо правильно урегулировать отношения 
экономического строительства и военной подготовки, они 
должны служить укреплению суммарной национальной 
мощи. Китай всегда боролся с политикой гегемонизма, 
прилагал усилия к созданию справедливого и рациональ-
ного международного экономического и политического 
порядка. 

5. Необходимо поддерживать образ неустрашимой 
страны. 

Перед уходом на пенсию в 1989 г. Дэн Сяопин отме-
тил, что необходимо сохранять бдительность, ни в коем 
случае нельзя расслабляться. Для защиты независимости 
и суверенитета необходимо создавать образ неустраши-
мой страны. 

После образования КНР американский империализм 
создал непосредственную угрозу на границах страны. В 
то время экономический и военный потенциалы двух 
стран сильно отличались, однако Мао Цзэдун отдал при-



 64 

каз о введении войск в Корею. Эти действия создали у 
международного сообщества образ Китая, как неустра-
шимой страны. Руководители следующих поколений про-
должили эти славные традиции. 

6. Диалектическое единство превентивной и победо-
носной войны. 

В новое время в процессе подготовки к войне необхо-
димо учитывать военную теорию. Согласно марксистской 
философии победа или поражение в войне зависит от во-
енных, политических, экономических и природных усло-
вий обеих сторон, при этом следует учитывать способно-
сти руководства. В современных условиях необходимо 
учитывать постоянно изменяющуюся обстановку. 

 Предотвращение войны является основной функ-
цией и конечной целью вооруженных сил в мирное время. 

 Использование вооруженных сил должно быть ра-
циональным, полезным и экономным.  

 В случае внешней агрессии не следует бояться за-
тяжной войны. 

 В любой войне кроме военных средств следует ис-
пользовать политические, экономические, дипломатиче-
ские и юридические средства. 

7. Строго следить за стратегическими происками 
США и западных стран, направленных на «вестерниза-
цию» и раскол Китая. 

В последнее время много внимания уделяется инфор-
мационной войне. Поэтому при подготовке в обычной 
войне следует внимательно изучать проблемы информа-
ционной войны. Информационная война является важной 
частью «мирного перерождения». Информация война 
мирного и военного времени имеет серьезные различия. 
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Основной целью информационной войны запада является 
подрыв воли и идеологии широких народных масс Китая. 
После окончания холодной войны Дэн Сяопин неодно-
кратно указывал на опасность мирного перерождения. В 
ноябре 1988 г. на встрече с председателем Революцион-
ной партии Танзании он заметил, что началась новая хо-
лодная война в двух направлениях: против стран третьего 
мира и против социализма. 

Капитализм и социализм – непримиримые системы. 
То, чего нельзя достичь при помощи войны, капитализм 
стремится решить путем «вестернизации» и раскола. 

8. Строго следовать 5 принципам мирного сосущест-
вования, создавать благоприятную международную и ок-
ружающую обстановку. 

Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай разработали 5 принципов 
мирного сосуществования, чтобы предотвратить исполь-
зование вооруженных сил при решении международных 
проблем. 

1) Необходимо укреплять единство и сотрудничество 
со странами третьего мира. 

2) Развивать взаимное уважение и сосуществование 
со странами, обладающими иной идеологической и соци-
альной системой. 

3) Активно развивать добрососедские отношения с 
соседними странами. 

4) В полной мере использовать ООН и другие между-
народные организации. 

9. Исследование работ классиков марксизма, посвя-
щенных проблемам войны и мира. 

1. Следует еще долгие годы придерживаться основ-
ных принципов марксизма. 
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1) Относительно сущности войны. 
 Войны имели место в первобытном обществе. 
 Появление собственности и классов привело к воз-

никновению локальных и грабительских войн. 
 Противостояние экономических интересов различ-

ных классов и группировок привело к конфликтам и соз-
дало основу для войн. 

 Война это продолжение мира, а мир продолжение 
войны. 

 Современные войны – порождение капиталистиче-
ской системы. 

 Причиной всех исторических конфликтов являются 
противоречия между производительными силами и про-
изводственными отношениями. 

2) Пути искоренения войн и установления продолжи-
тельного мира. 

 Только социалистическая система может избавить 
человечество от войн. 

 Борьба пролетариата за мир должна сочетаться с ре-
волюционной классовой борьбой. 

3) Характер и роль войны и мира. 
 В истории насилие всегда играло огромную роль. 
 Войны в истории имели различный социальный ха-

рактер, социальный характер определялся положением и 
политикой классов, ведущих войну. 

 Различия в социальной сущности войн заканчива-
лись миром на различных условиях. 

 Война и мир – различные формы классовой борьбы. 
 Империализм в невиданной степени обострил проти-

воречия капитализма, что неизбежно вызвало революци-
онные движения. 
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 Мирная и вооруженная борьба пролетариата служит 
его интересам. 

4) Факторы, определяющие исход войны и условия 
мира. 

 Насилие является экономической силой, условиями 
для ведения войны являются экономические и организа-
ционные силы. 

 Победа или поражения зависят от человека и ору-
жия, причем определяющим фактором является человек. 

 Судьбы войны зависят от поддержки населения. 
 Война является серьезным испытанием материаль-

ных и духовных сил нации. 
 Социалистическая система является источником сил 

для победы социалистических стран в оборонительных 
войнах. 

 Соотношение сил в войне определяет условия мира. 
5) Изменение форм военной и мирной борьбы: 
 формы вооруженной и мирной борьбы пролетариата 

меняются в зависимости от условий развития; 
 при рассмотрении проблем форм борьбы следует 

учитывать два основных принципа: (1) признавая все 
формы борьбы, не ограничиваться одной определенной 
формой; (2) не отходить от конкретных исторических ус-
ловий, учитывать политические и национально-
культурные факторы. 

6) Исторический фон войны и мира. 
 Империализм – это эпоха финансового и монополи-

стического капитала. 
 Империализм положил начало эпохи социальных ре-

волюций. 
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 Империализмы присущи различные формы войн и 
революционных движений. 

 Для защиты мира недостаточно только искоренения 
капиталистических войн. 

7) Отношение к факторам войны и мира. 
 Отношение к миру у пролетариата и буржуазии 

должно быть различным. 
 Основным принципом должен быть анализ с классо-

вых позиций. 
 Марксизм против оппортунистического подхода к 

вопросам войны и мира. 
2. Необходимо использовать новый опыт для обога-

щения и развития теории. 
1) Необходимо развивать и обогащать ленинскую тео-

рию о победе социалистических стран в «не кровопро-
литной борьбе». 

2) Необходимо развивать и обогащать теорию класси-
ков относительно мировых войн. 

Изменение расстановки сил после 2-й мировой войны 
позволяет избежать возникновения мировых войн. 

 Сократилось количество великих держав, стремя-
щихся к мировому господству. 

 Набирающие силу социалистические страны, стали 
определяющим фактором предотвращения мировых войн. 

 Существенную роль в предотвращении мировых 
войн играют страны, освободившиеся от колониализма. 

 Непрерывно возрастает мощь сил мира. 
3. Необходимо искоренить догматизм в понимании 

марксизма. 
 Необходимо четко разграничивать насильственные и 

военные действия 
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 Недопустимо упрощать или абсолютизировать диа-
лектические взгляды классиков на вопросы войны и мира. 

 Важно различать антагонистические и неантагони-
стические противоречия в производственных отношени-
ях; ошибочно рассматривать неантагонистические проти-
воречия в качестве причин войны. 

4. Необходимо устранить ошибочные взгляды, прохо-
дящие под именем марксизма. 

 Классики марксизма не рассматривали мирный пе-
реход как «исключение»\ 

 Необходимо отказаться от ненаучной точки зрения, 
что «мир возможен только при полном уничтожении ка-
питализма». 

 Недопустимо бороться за мир «любой ценой». 
 Теория о том, что современная эпоха является эпо-

хой мира и развития» ошибочна. 
 Также ошибочно мнение, что «взаимная ядерная уг-

роза исключает возникновение ядерной войны». 
10. Необходимо уточнить содержание понятий 

«Международное сообщество», «глобальное управление», 
«интересы государства превыше всего». 

Язык всегда являлся средством общения людей и 
служил различным социальным системам и классам. В 
1970 г. французский ученый Фуко выдвинул понятие 
«власть языка». Он считал, что язык не только является 
знаковым средством и средством общения, но и орудием 
борьбы. 

Мао Цзэдун, изучая последний том советского учеб-
ника «политэкономии», заметил, что трудящиеся не име-
ют возможности преодолеть влияния враждебных сил. В 
чьих руках находятся газеты, радио, кино и пр. средства, 
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те и оказывают идеологическое влияние. Мао Цзэдун за-
метил «власть языка» и глубже Фуко изучил эту пробле-
му. 

После великих географических открытий западный 
мир, опираясь на вооруженные силы и капиталы, в тече-
нии 5 с лишним веков осуществлял экспансию и грабеж, 
накопив первоначальный капитал. В настоящее время раз-
витые страны проводят монополистическую финансовую 
политику, а с помощью СМИ насаждают понятия «свобо-
ды и демократии», т.е. осуществляют языковую монопо-
лизацию мира. 

Финансовый кризис 2008 г. развеял западные теоре-
тические мифы и заставил людей переосмыслить запад-
ные языковые ценности. В международных делах Китаю 
необходимо противопоставить западному миру языковую 
систему капитализма с китайской спецификой, и тем са-
мым защитить свои политические, экономические и куль-
турные права и внести свой вклад в установление нового 
справедливого международного порядка. 

Ниже рассмотрим несколько наиболее часто употреб-
ляемых «горячих терминов». 

1. Международное сообщество. Некоторые западные 
страны осудили события в Тибете 2008 г. и события в 
Урумчи 2009 г. от имени «международного сообщества», 
а более сотни развивающихся стран одобрили действия 
китайского правительства. «Международное сообщество» 
также одобрило присуждение Нобелевской премии мира 
китайскому диссиденту Лю Сяобо. 

2. Терроризм. Понятие «терроризм» насчитывает более 
двух столетий, а количество работ, посвященных терро-
ризму, исчисляется тысячами, однако до сих пор нет еди-
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ного определения. В 1990 г. ООН разработала «Меры по 
борьбе с терроризмом», однако у международного сообще-
ства до сих пор нет единого мнения по этому вопросу. 

3. Международная стыковка. Международные нор-
мы охватывают политику, экономику, культуру, военное 
дело и пр., что находит свое выражение в юридических 
документах: договорах, соглашениях. 

Понятие «международная стыковка» появилось в кон-
це прошлого века, когда Китай предпринимал активные 
усилия для вступления в ВТО. 

4. Слияние с экономической глобализацией. Партия и 
правительство предлагают активное участие в экономиче-
ской глобализации, однако некоторые говорят о «слия-
нии». Ранее Цзян Цзэминь указывал, что глобализацией 
управляют западные державы. При таком управлении 
справедливое международное разделение труда неспра-
ведливо. В международном разделении труда Китай неук-
лонно проводит политику на достижение взаимной выго-
ды, и стремясь сделать вклад достижений собственной 
культуры в мировую культуру. 

5. Интересы государства превыше всего. Внутри со-
циалистической страны интересы государства, несомнен-
но, выше коллективных и личных. При необходимости их 
можно принести в жертву ради интересов государства. 

6. Глобальное управление. Проблемы, имеющие все-
мирное значение должны решать в глобальном масштабе, 
только тогда можно добиться заметного эффекта малой 
ценой. Остается вопрос о субъекте управления. Автор 
считает, что этим субъектом должна быть ООН. Недопус-
тимо, чтобы решение принимали отдельные страны или 
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лица, в противном случае это будет противоречить духу 
«демократизации международных отношений» 

 
II. Изучение международного валютно-финансового 

кризиса 
1. Правильный подход к дисбалансу мировой эконо-

мики и его влиянию на Китай. 
Еще в 2005 г. мировая экономика сохраняла устойчи-

вые темпы роста. Однако немало ученых предполагало, 
что в 2006 г. могут возникнуть трудности, поскольку эко-
номика Китая зависит от внешнего спроса. АОН КНР ре-
шила провести 4-й международный форум на тему 
«Влияние дисбаланса мировой экономики на Китай». На 
форуме обсуждены вопросы о причинах дисбаланса и пу-
тях выхода, о влиянии на мировую экономику и экономи-
ку Китая, о выборе Китая в условиях дисбаланса мировой 
экономики. Исследования этих проблем непосредственно 
касаются реформ, открытости и модернизации Китая. В 
настоящее время зависимость Китая от внешней торговли 
составляет 80%. 

Оптимисты считают, что дисбаланс в мировой эконо-
мике хотя и имеет место, но он не столь серьезный. Взаи-
мозависимость американской и китайской экономики 
больше, чем конкуренция. 

Пессимисты полагают, что мировая экономика нахо-
дится на грани баланса и дисбаланса. Она не сможет вы-
держать очередного кризиса недвижимости или энергоре-
сурсов. Ревальвация доллара может нанести серьезный 
удар по Китаю и другим странам Восточной Азии. 

Необходимо глубинное изучение современного со-
стояния, причин и тенденций развития дисбаланса. Осо-
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бое внимание следует уделить проблемам дисбаланса ме-
жду развитыми и развивающимися странами. США явля-
ются движителем процветания мировой экономики и од-
новременно источником дисбаланса. 

Мнение о том, что в экономике США таится кризис, и 
она вряд ли в ближайшее время восстановится, основано 
на следующих фактах. 

1.Монополизация капитала достигла пика. Информа-
ционная революция привела к сосредоточению капиталов 
в руках небольшой горстки людей, на порядок ускорила 
международный оборот капитала. Международный капи-
тал отделился от реальной экономики. Пользуясь моно-
польным правом, американский капитал живет за счет 
других стран. В условиях глобализации бедные становят-
ся беднее, богатые богаче. 

2. Стали проявляться разрывы американского моно-
польного финансового пузыря. Сумма финансовых про-
дуктов различных учреждений превысила 60 трлн долл., 
рынок акций в ближайшее время не получит новых по-
ступлений и будет сокращаться. Внешний долг составляет 
7 трлн долл. Доллар является международной резервной 
валютой, однако международное сообщество утрачивает к 
нему доверие. 

3. Потребительский дефицит испытывают в США все 
от правительства до отдельных семей. 

4. Реальный сектор экономики США сокращается. 
5. После событий «11 сентября» США развязали вой-

ны в Ираке и Афганистане, утратили доверие 1 млн жите-
лей мусульманских стран. 
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6. Развитие зоны евро и укрепление экономики азиат-
ских стран сократило зону американского экономическо-
го господства. 

2.Экономика США в большой степени вероятности 
вступила в 40–60-летний цикл Кондратьева, цикл сокра-
щения и упадка. 

Пока экономике США удается сохранять ведущую 
роль в мире, которую она приобрела после 1-й мировой 
войны. Однако мир постоянно меняется, в истории чело-
вечества никому не удавалось сохранить роль гегемона. 

Капиталистическая экономика существует более 300 
лет, экономисты различных стран провели глубокие ис-
следования и выделили несколько циклических теорий. 

 Цикл Китчина – от 2 до 4 лет, этот цикл имеет место 
при затоваривании продукции, впервые был определен в 
1923 г. 

 Цикл Жугляра 9–10 лет, связан с обновлением обо-
рудования и ассортимента продукции, определен в 1860 г. 

 Цикл Кузнеца – 15–20 лет, связан с демографией, 
количеством рабочей силы и накоплением капитала, оп-
ределен в 1930 г. 

 Цикл Кондратьева, 40–60 лет, связан с производст-
вом, прибылью, заработной платой, внешней торговлей и 
движением цен. 

Многие ученые согласны с циклом Кондратьева, од-
нако большинство являются приверженцами цикла Жуг-
ляра 

3. Причины, перспективы и меры преодоления нынеш-
него экономического кризиса. 

1. Причины валютного цунами в США. 
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Видимой причиной стали ипотечные кредиты, глубин-
ными причинами являются недостатки в финансовой системе 
и правительственном управлении, главной и непосредствен-
ной причиной стал дефицит общественного доверия. Однако 
достоверно определить причины можно только с точки зре-
ния марксистской экономической науки. 

Дэн Сяопин, Чэнь Юнь, Цзян Цзэминь неоднократно 
напоминали, что сущность империализма не изменилась, 
ошибочно считать, что наступила эра мира и развития. 
Если не учитывать, что капитализм достиг высшего этапа 
развития, невозможно будет понять причин кризиса гло-
бальной экономики. 

С распадом СССР развалилась социалистическая сис-
тема социального обеспечения, а в системе собственно-
сти, распределения и идеологии развитых капиталистиче-
ских стран произошли глубокие перемены. Бедное насе-
ление США с 31,6 млн в 2000 г. выросло до 36,2 млн в 
2007 г. Нынешний валютный и экономический кризис не-
избежный результат глубинных противоречий капитали-
стической системы. 

2. Почему американский доллар устоял, несмотря на 
кризис. 

США и другие развитые страны переносят энергоем-
кие и грязные производства в развивающиеся страны, у 
себя развивают и обновляют только т.н. третью отрасль, 
становятся валютными сверхдержавами. В результате ва-
лютного обновления наблюдается пустая экономика и за-
полнение мира «финансовыми продуктами». Американ-
ский валютный рынок представляет собой перевернутую 
пирамиду, в основании которой первичные кредиты на 
сумму около 2 трлн долл. Сумма ипотечных кредитов 
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достигла 10 трлн долл. В этих двух слоях возникли серь-
езные проблемы. Третий слой на сумму около 60 трлн 
долл. представляют ценные бумаги промышленных пред-
приятий. Верхний слой – финансовые производные на 
сумму около 340 трлн долл. В 2007 г. стоимость продук-
ции реального сектора мировой экономики составила не-
много более 10 трлн долл., сумма ВВП 54 трлн, в то время 
как стоимость финансовых производных достигла 681 
трлн. Соотношение с ВВП составило 1:13. В эпоху фи-
нансового империализма финансовый рынок образовал 
систему, отдельную от реальной экономики. 

Доллар – мировая валюта. В случае глобального фи-
нансового кризиса банковские учреждения всех стран ме-
няют различные ценные бумаги на доллары, в этом первая 
причина укрепления доллара. Вторая в том, что прави-
тельство для стимулирования экономики печатает боль-
шое количество денег и облигаций. Только высокий об-
менный курс гарантирует доверие к доллару. 

3. Нижний предел валютного и экономического кри-
зиса. 

На этот счет имеется 4 прогноза: (1) оптимистический 
– в конце 2009 г. обозначается буквой V; (2) близкий к 
оптимистическому – по прошествии 2–3 лет, обозначается 
буквой U; (3) пессимистически – оптимистический – обо-
стрятся не только старые противоречия, но и возникнут 
новые, все страны вынуждены будут принимать совмест-
ные меры, обозначается буквой W; (4) пессимистический 
– такого кризиса мир не видел 100 лет, для выхода потре-
буется более 10 лет, обозначается буквой L. Автор пред-
лагает вариант (5) оптимистически – пессимистический, 
благодаря совместным мерам всех стран на выход из кри-
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зиса потребуется 2–3 года, для обозначения такого про-
гноза потребуется две буквы VL. Проблема рассматрива-
ется с точки зрения упадка, возрождения и всемирного 
ВВП, не учитываются мировые производственные отно-
шения. 

4. Некоторые предложения по противостоянию миро-
вому валютному и экономическому кризису. 

1) Развивать научный подход, точнее прогнозировать 
международную и внутреннюю обстановку, изучать аме-
риканский кризис по фундаментальной теории, усовер-
шенствовать стратегический, идеологический подход. 

Финансы – жизненные артерии национальной и миро-
вой экономики, финансовый капитал – высшая и абстракт-
ная форма выражения капитала и его управления челове-
ческим обществом. Международный финансовый монопо-
лизм – высшая стадия развития империализма на совре-
менном этапе. После распада СССР западный мир рас-
сматривает Китай как основного потенциального партнера. 
Надежда решить китайские проблемы военным путем ста-
новится все слабее, поэтому западный мир использует 
культурную агрессию и финансовые инструменты. 

2) Следует обратить внимание на проблемы распреде-
ления в Китае. Главной мерой преодоления кризиса 
должна стать активизация внутреннего спроса. Уже не-
сколько лет при первичном распределении снижается до-
ля вознаграждения за труд в ВВП. В 1900 г. она составля-
ла 53,4%, в 2005 г. сократилась до 41,4% и продолжает 
снижаться. В странах с рыночной экономикой эта доля 
превышает 60%. В сентябре 1993 г. Дэн Сяопин указывал 
о необходимости предотвращения поляризации, которая 
практически уже началась. На 4-м пленуме 16-го съезда 
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КПК Дэн Сяопин обратил внимание Ху Цзиньтао на серь-
езность проблемы распределения. 

4. Вред неолиберализма с точки зрения международ-
ного валютного кризиса. 

Кризис стремительно распространился по миру после 
15 сентября 2008 г., многие финансовые учреждения 
обанкротились, а экономика пришла в упадок. Это круп-
нейшее бедствие после депрессии 30-х годов. 

1. Эволюция неолиберализма и его суть. 
1) Что такое неолиберализм? 
Течения неолиберализма различны, но все они защи-

щают интересы монополистического капитала и финансо-
вой олигархии, пытаются решить проблемы путем плано-
вого регулирования рынка и государственного вмеша-
тельства. 

2) Суть неолиберализма. 
С экономической точки зрения неолиберализм спо-

собствует развитию торговли, рынка, инвестиций, проти-
водействует вмешательству государства, что играет на 
руку международному монополистическому финансовому 
капиталу, становится орудием для получения сверхпри-
были. Он требует от развивающихся стран ослабления 
финансового и рыночного контроля. 

С политической точки зрения неолиберализм не толь-
ко является идеологической формой капитализма, но и 
его политической программой. 

С идеологической точки зрения неолиберализм явля-
ется средством защиты монополистического капитала от 
рабочего класса своей страны и средством расширения 
эксплуатации трудящихся развивающихся стран. 

2. Вред неолиберализма. 
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1) Уродливое развитие неолиберализма неизбежно 
приводит к финансовым и экономическим кризисам, обо-
стряет глобальные экономические потрясения, наносит 
серьезный ущерб экономической и финансовой безопас-
ности развивающихся стран. 

 Международные финансовые кризисы перестраива-
ют мировую экономику. В четвертом квартале 2008 г. 
спад в мировой экономике составил 5%, это первый слу-
чай отрицательных показателей с начала 60-х. Потери в 
мировой экономике достигнут 4,1 трлн. долларов. 

 Экспансия и господство международного монополи-
стического капитала приводят к созданию уродливых 
форм экономики, увеличивают риски и нестабильность. 

 Нынешний экономический кризис ослабил способ-
ность развивающихся стран противостоять проникнове-
нию международного монополистического капитала, уси-
лил угнетение народов всего мира, включая трудящихся 
США. 

2) Неолиберализм выступает за полную приватиза-
цию, против государственной собственности, за ликвида-
цию социалистической системы, подрывает политический 
и экономический суверенитет развивающихся стран. 

После распада СССР запад под прикрытием идеоло-
гии неолиберализма устраивает на пространстве СНГ 
«цветные революции» с целью сосредоточения власти в 
руках прозападных сил; в странах третьего мира ослабля-
ет национальную промышленность и защитные рыночные 
барьеры. 

3) Экстремисты неолиберализма с помощью системы 
ценностей пытаются «упорядочить» мир, осуществляют 
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культурную экспансию в социалистические страны, уг-
рожают идеологической безопасности. 

Для завоевания мирового господства США использу-
ют методы «мягкой войны» для проникновения в полити-
ческую, экономическую и культурную сферу других 
стран. 

4) С помощью неолиберализма западные страны соз-
дают во всем мире искусственную безработицу, поляри-
зацию общества, их деятельность особенно губительна 
для развивающихся стран. 

Развитые страны проводят политику приватизации, 
сокращения социального обеспечения, это приводит к 
дисбалансу спроса и предложения, злокачественному раз-
витию нереального сектора экономики. Среднемировая 
разница между богатыми и бедными увеличилась до 330 
раз. 

3. Проявлять бдительность, противостоять проискам 
неолиберализма, неуклонно идти по пути реформ и 
строительства социализма с китайской спецификой. 

 Укреплять руководящую роль марксизма в китай-
ской идеологии. 

 Сохранять и развивать систему многоукладной эко-
номии с главенствующим положением общественной соб-
ственности. 

 Обеспечить здоровое развитие курса на реформы и 
открытость. 

5. Современное состояние и тенденции развития ме-
ждународного финансового кризиса и меры противо-
стояния. 

1. Исследование современного состояния и тенденций. 
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Только при четком понимании состояния и тенденций 
развития мирового финансового кризиса можно разрабо-
тать адекватные меры противостояния. 

2. Исследование международного финансового кризи-
са – удар по западной идеологии неолиберализма и соци-
ал-демократии. 

3. Изучение возможностей «возрождения» марксизма 
на западе после международных финансовых кризисов. 

Марксизм – научная теория критики капиталистиче-
ского мира, осуществления освобождения человечества и 
всестороннего свободного развития личности. 

Финансовые кризисы можно рассматривать под углом 
экономических технологий или экономического управле-
ния, однако невозможно достоверно понять его суть и 
причины. Это может сделать только марксистская поли-
тическая экономия. Эта позволяет надеяться на то, что 
«Капитал» и другие произведения марксизма снова при-
влекут внимание запада. 

4. Изучение мер США и других западных стран по 
выживанию и развитию в условиях кризиса 

Последнее время на Земле имели место 2 мировые 
войны. Некоторые склонны считать распад СССР и пере-
мены в Восточной Европе равнозначными 3-й мировой 
войне. В этих войнах победу одержал западный мир, а со-
циализм во главе с СССР потерпел поражение. В настоя-
щее время идет 4-я мировая война за нефть между США и 
исламским миром. 

В ходе тяжелейшего финансово кризиса 30-х годов, 
чтобы обеспечить собственное выживание, США с помо-
щью «мягкой силы» переложили последствия кризиса на 
другие страны. 
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 При помощи финансовых механизмов пытались соз-
дать безработицу в Китае. 

 В настоящее время с помощью Интернета они пыта-
ются навязать Китаю свою систему ценностей и развязать 
против Китая сетевую войну. 

 Провоцируют беспорядки в Тибете и Синьцзяне. 
 Планируют применение генного и трансгенного 

оружия. 
 Воспитывают диссидентов. 
 Снабжают оружием Тайвань. 
 Вмешиваются в пограничные конфликты и террито-

риальные споры Китая. 
Исторический опыт показывает, что империализм 

достигает своих целей не только путем войн, но и финан-
сово-экономическими методами. 

5.Изучение возможных мер противодействия Китая 
международным финансовым кризисам 

1) Необходимо иметь сильную веру и преимущест-
венную идеологию. Китайская нация пережила много 
трудностей. Однако с рождением КПК все изменилось. 
Партия верит в народ, опирается на народ, все делает для 
народа и ведет народ к новым победам. 

2) Следует обратить особое внимание на идеологиче-
скую работу партии. Верная теория укрепляет партию, 
создает единство идеологии, экономическое развитие и 
социальную стабильность. 

3) Необходимо сохранять экономическую систему 
многообразия форм собственности с главенством общест-
венной собственности. 

4) Необходимо единое планирование внутренней и 
внешней политики. По мере развития экономической гло-
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бализации, эволюции финансовых кризисов и изменения 
правил игры, следует постоянно корректировать полити-
ку. 

 
III. Проблемы глобализации и перспективы социа-

лизма в XXI веке 
1. Глобализация и страны третьего мира. 
1. Глобализация и экспансия неоколониализма. 
Глобализация – один из этапов развития производи-

тельных сил человечества, капиталистическая экономиче-
ская глобализация является проявлением неоколониализма. 

1) Глобализация, казалось бы, объединяет несовмес-
тимые интересы группировок, партий, классов и стран, 
Глобализация может быть экономической, западной, ры-
ночной, финансовой, технологической и пр. Обычно име-
ется в виду экономическая глобализация или интернацио-
нализация, предполагающие стремительное развитие но-
вых технологий, что ведет к снижению себестоимости 
транспорта и связи, способствует международной торгов-
ле и транснациональным инвестициям. Однако развитые 
и развивающиеся страны понимают глобализацию неоди-
наково. Западные державы путем глобализации пытаются 
установить несправедливый и нерациональный порядок 

2) Глобализация существует уже давно. Еще 150 лет 
тому назад суть глобализации раскрыли Маркс и Энгельс 
в «Манифесте КП». Проблемы глобализации затрагивал и 
Ленин. В 1935 г. Мао Цзэдун заметил, что с появлением 
империализма все дела в мире объединились. 

3) Последние десятилетия глобализация проявляется 
как форма неоколониализма. Процесс глобализации акти-
визировался после 1-й мировой войны, однако замедлился 



 84 

в результате Октябрьской революции в России, не спо-
собствовала развитию глобализации и 2-я мировая война. 
Существенно сдерживали развитие глобализации образо-
вание мировой социалистической системы и националь-
но-освободительное движение. 

4) Капиталистическая экономическая глобализация – 
обоюдоострый меч. Она отражает объективную картину 
развития производительных сил и является концентриро-
ванным проявлением экспансии капитализма. Как неиз-
бежный этап развития производительных сил, она спо-
собствовала внешней торговле, инвестициям и бурному 
прогрессу. В определенном смысле она даже заложила 
материальные основы коммунизма. Однако, с другой сто-
роны, глобализация явилась реваншем против стран 
третьего мира, средством «мирной агрессии». В широком 
историческом плане глобализация обострила основные 
противоречия, стала препятствием развития производи-
тельных сил. 

2. Негативное влияние западной глобализации на 
страны третьего мира 

1) Ослабление международного влияния. Последние 
годы от капиталистической системы страдает население 
стран третьего мира. В середине 20-го века от колониа-
лизма и полу-колониализма освободились многие страны. 
Они приступили к строительству национальной незави-
симости, стали играть активную роль на международной 
арене. Страны третьего мира стали ведущей силой защи-
ты мира, построения справедливого и рационального ме-
ждународного порядка. Однако после распада СССР и со-
циалистического лагеря некоторые деятели США заявили, 
что третьему миру «пришел конец». Серьезным унижени-
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ем третьего мира стала агрессия стран НАТО против 
Югославии. 

2) Увеличение маргинального населения. До распада 
СССР из 191 страны 163 принадлежали к третьему миру. 
После перемен в Восточной Европе 28 стран сменили 
ориентацию. В 1998 г. ВВП в России снизился на 55%, 
государственный долг увеличился с 155 до 225 млрд. дол-
л., резко сократилась продолжительность жизни. 

3) Ослабление функций государства. В условиях гло-
бализации, развития международной торговли и разделе-
ния труда основой экономики стал мировой рынок. Из 
100 экономических субъектов в 1998 г. 51 представляли 
предприятия и лишь 49 страны. Ежедневный объем ва-
лютных сделок достиг 2 трлн. долл., что в 60 раз превы-
шает объем внешней торговли. 

Большинство международных проблем решается не 
государствами, а экономически объединениями, контро-
лируемыми развитыми западными странами. 

4) Ослабление суммарной национальной мощи: 
 продовольственная безопасность; 
 снижение темпов экономического роста и доходов 

населения; 
 развитые страны используют финансовый кризис для 

давления на страны третьего мира. 
5) Увеличение разрыва между богатством и бедно-

стью. В 1998 г. 24 развитые страны, доля населения кото-
рых составляет 17%, владели 79% мирового продукта. 

6) Ухудшение экологической среды. 
7) Вестернизация культуры и идеологии. 
3. Перспективы западной глобализации. 
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1) На ближайшие годы наблюдается тенденция к 
дальнейшей экспансии западной глобализации. 

2) Страны третьего мира не обладают достаточной си-
лой, чтобы противостоять западной глобализации. 

3) Возможно западная глобализация займет руково-
дящее положение в мире на ближайшие несколько десят-
ков лет. 

4) Возможен также вариант замедления или останов-
ки, связано это с потенциальной угрозой кризиса в США. 

5) Глобализация может спровоцировать глобальные 
войны. 

6) Кроме западной глобализации не исключена анти-
западная глобализация. Ее инициаторами могут стать воз-
рождающиеся страны третьего мира. 

4. Развитие третьего мира с использованием экономи-
ческой глобализации. 

1) Необходимо участвовать. Возглавляемая странами 
запада экономическая глобализация одновременно явля-
ется ярким проявлением развития «первой производи-
тельной силы» всего человечества – науки и техники. 
Глобализация – беда третьего мира, однако является про-
грессом и взлетом глобальных производительных сил. 

2) Необходимо вести борьбу. Нынешние правила ме-
ждународного сотрудничества навязаны западом. В них 
немало дискриминационных, унизительных, нерацио-
нальных и вредных для стран третьего мира. Если страны 
третьего мира начнут обоснованную, справедливую и ак-
тивную борьбу, они смогут добиться установления новых 
рациональных правил. 

3) Необходимо объединяться. Поскольку капитали-
стическое господство также принимает глобальный ха-
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рактер, объединение против господства и эксплуатации 
также должно быть глобальным. 

4) Необходимы поиски. В странах третьего мира, как 
и в международном социалистическом, наблюдается спад 
активности. Компасом деятельности является теория. Не-
обходимо разоблачать отрицательные эффекты глобали-
зации, искать собственные пути развития. Для этого не-
обходимо накапливать знания, учиться прогнозировать и 
быть готовыми к адекватному научному ответу. 

5) Три поколения китайских руководителей всегда 
внимательно следили за мировой политической и эконо-
мической ситуацией, процессами глобализации и разви-
тия третьего мира. Китайский народ под руководством 
КПК может сделать еще больший вклад в построение но-
вого справедливого и рационального международного 
экономического и политического порядка. 

2. Ведущие принципы и практика глобализации в но-
вом веке. 

1. Что же такое глобализация. 
На стыке веков появляются новые термины, один из 

них «глобализация». Глобализация имеет множество про-
явлений: экономическая, конкурентная, торговая, финан-
совая, юридическая и пр. 

Обычно имеется в виду экономическая глобализация, 
которая характеризуется стремительным взлетом науки и 
техники, снижением себестоимости транспорта и связи, 
способствует невиданному сближению экономик всего 
мира. Различные виды глобализации, в том числе глоба-
лизация с оттенком гуманизма, навязываемые небольшим 
количеством западных стран, по сути является попыткой 
монополистического капитала осуществить свои цели. 



 88 

Глобализация обладает двойственностью: с одной 
стороны – развитие производительных сил; с другой – 
попытка навязывания своей системы ценностей. 

2. Справедливая и рациональная глобализация. 
Относительно справедливости и рациональности гло-

бализации Цзян Цзэминь дал четкое определение в своих 
выступлениях на Саммите тысячелетия в ООН и на 8-й 
чрезвычайной сессии АТЭС в ноябре 2000 г. 

 Глобализация всеобщего благополучия. 
 Глобализация справедливости, равноправия и взаим-

ной выгоды. 
 Глобализация общей доступности достижений циви-

лизации и научно-технического прогресса. 
 Глобализация устойчивого развития. 
 Глобализация строгого соблюдения Устава ООН, 

общепризнанных норм международных отношений. 
 Глобализация сосуществования культур и традиций 

различных народов. 
3. Как осуществить справедливую и рациональную 

глобализацию. 
1) Необходимо верить в общие тенденции историче-

ского развития. 
Маркс указывал, что никакая общественная формация 

не может исчезнуть до полного развития возможностей 
своих производительных сил. Современная глобализация 
для разрешения противоречий в определенный период 
пытается переложить свои противоречия на другие стра-
ны. Страны третьего мира являются основной силой в 
борьбе с империализмом, колониализмом и политикой с 
позиции силы. Не исключено, что в середине XXI в. най-
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дется место для национального и социалистического дви-
жения. 

2)Необходимо активно участвовать. 
Глобализация, ведомая западными державами, пред-

ставляет собой серьезный вызов странам третьего мира, 
однако, являясь неизбежной тенденцией развития обще-
ства, она представляет собой яркое выражение науки и 
техники «первой производительной силы». Поэтому нет 
иного выбора, кроме участия в глобализации. 

3) Необходимо вести рациональную, полезную и эко-
номную борьбу. 

Страны третьего мира являются существенной силой 
и могут играть важную роль по защите своих интересов 
на арене ООН. ВТО представляет собой в определенной 
мере экономическую ООН. Страны третьего мира должны 
и способны, участвуя в международных обменах и со-
трудничестве, вести борьбу за исправление несправедли-
вых и нерациональных положений старого международ-
ного экономического порядка. Используя противоречия 
между развитыми странами, путем создания новых меж-
дународных организаций они смогут постепенно устано-
вить новый справедливый и рациональный порядок, соот-
ветствующий их интересам. 

4) Необходимы объединение усилия и единство. 
Вместе с всемирным объединением монополистиче-

ского капитала всемирный характер приобретает борьба 
против господства капитала и капиталистической экс-
плуатации. Силы страны третьего мира пока еще недоста-
точны, чтобы бросить вызов глобализации. Поэтому не-
избежным выбором являются единство и совместная 
борьба. 
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5) Необходимо углублять обновление теории. 
Только верная теория, отражающая суть, может стать 

компасом для действий. Необходимо разоблачать нега-
тивные стороны западной глобализации. Движение стран 
третьего мира должно обрести новую жизнь. Западная 
глобализация не может опровергнуть основные принципы 
марксизма, что указывает на их достоверность. 

3. Пусть розы и фиалки источают различные арома-
ты, сохраним цивилизационное и культурное многообра-
зие мира. 

15 сентября 2005 г. на юбилейной сессии ООН Ху 
Цзиньтао заявил: «Многообразие цивилизаций является 
основной характеристикой человеческого общества и 
важной движущей силой прогресса». 

Однако, в 90-е годы, после окончания «холодной вой-
ны», появилась теория «уникальности» отдельных стран. 
Эти страны на основе научно-технической революции 
инициировали экономическую глобализация, которая ока-
зала содействие невиданной экспансии международного 
монополистического капитала. Нынешняя глобализация 
является в чистом виде экономическим процессом. Вме-
сте с экономической экспансией он предполагает навязы-
вание культурных и политических ценностей. 

На стыке цивилизаций появилось множество теорий, 
их них наиболее представительными являются «столкно-
вение цивилизаций» и «исторический конец». «Столкно-
вение цивилизаций» рисует трагическую картину кон-
фликтов, беспорядков и войн. Согласно этой теории в ми-
ре нет реальной почвы для мирного сосуществования раз-
личных цивилизаций, слабые цивилизации обречены на 
вымирание. Согласно теории «исторического конца» в 
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многообразии цивилизаций нет необходимости, с прихо-
дом единой империалистической цивилизации история 
закончится. 

Китай не признает эти теории, а настаивает на уваже-
нии и защите многообразия культур. Как же этого дос-
тичь? 

Прежде всего, следует уважать право каждой страны 
на выбор социальной системы и пути развития. 

Далее, необходимо осуществлять равноправный диа-
лог разнообразных культур и цивилизаций. Каждый народ 
и страна имеют свои культурные традиции и модели раз-
вития. 

Кроме того, необходимо осуществлять взаимное изу-
чение и обмен между различными культурами и цивили-
зациями. 

И последнее, все культуры и цивилизации должны 
уважать и любить себя, верить в себя и утверждать себя. 

4. Глобализация и традиционная китайская культура. 
1. «Вселенная для всех», «мир – великое сообщество». 
Эту мысль выразил Конфуций 2500 лет тому назад. 

Современник Конфуция, основатель даосизма Лаоцзы 
указывал, что люди должны «наслаждаться своей пищей, 
любоваться одеждой, пользоваться благами своего жилья 
и наслаждаться жизнью». Эти идеи оказали глубокое 
влияние на многие поколения китайских мыслителей. 

2. «Дорожить миром», «дружить с соседями и родст-
венниками», «жить в гармонии со всеми странами». 

В этих выражениях заключена суть традиций китай-
ской нации совместного существования с народами всех 
стран. 
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3. «Открыть двери и окна», «взявшись за руки дви-
гаться вперед». 

Это органические составляющие прекрасных тради-
ций китайской нации. Многие люди ошибочно считают, 
что Китай исторически закрытая страна. Сунь Ятсен ука-
зывал, что открытость присуща китайскому народу с 
древних времен. Это подтверждается многими историче-
скими фактами. 

4. Борьба против агрессивных войн, защита единства 
страны. 

Мировое сообщество – неизбежный результат разви-
тия человечества, и в то же время сложный и продолжи-
тельный исторический процесс. При наличии конфликта 
интересов неизбежны войны. 

Автор считает, 1) конечными целями глобализации 
должны стать справедливость, зажиточность и счастье, а 
не господство отдельных группировок; 2) все страны и 
народы имеют свои культурные традиции и особенности; 
3) в результате глобализации могут проявиться тенденции 
к унификации производственных, экономических и поли-
тических систем, однако культурные традиции сохранятся 
надолго. 

5. Обзор столетней истории социализма и перспек-
тивы развития. 

1. Исторический путь социализма в XX веке. 
Социализм начался с победы Октябрьской революции 

в России и вступил в трудную полосу с распадом СССР. 
Период подъемов и спадов продолжался 85 лет. К исто-
рии социализма в мире отношение неодинаковое. Автор 
считает необходимым высказать свое понимание. 
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1) Рождение социалистической системы открыло но-
вую эру в истории человечества. 

В октябре 1917 г. российские большевики, используя 
революционную ситуацию, созданную 1-й мировой вой-
ной, установили власть народа, отразили вмешательство 
международного монополистического капитала, освобо-
дили человечество от рабства и открыли новую эру в ис-
тории человечества. Мао Цзэдун отмечал, что Октябрь-
ская революция открыла новую эру не только в истории 
России, но и всего мира. 

2) Развитие социализма изменило исторические про-
цессы в мире. 

3) Успехи в социалистическом строительстве проде-
монстрировали мощную жизненную силу социализма. 

4) Временные неудачи не остановят победную по-
ступь социализма. 

Неудачи нанесли социализму существенный урон, од-
нако, с другой стороны, социализм стал более совершен-
ным и боеспособным. 

2. Опыт социализма в XX веке. 
1) Необходимо придерживаться основных положений 

марксизма, соединять их с конкретной обстановкой каж-
дой страны, глубоко исследовать путь социализма для 
каждой конкретной страны. 

2) Необходимо идти в ногу со временем, сознательно 
путем реформ укреплять, развивать и совершенствовать 
социализм. 

3) Основное внимание следует уделить экономиче-
скому строительству, а первоочередной задачей считать 
развитие производительных сил. 
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4) Необходимо создать здоровую социалистическую 
правовую систему. 

5) Для создания правящей партии трудящихся необ-
ходимо опираться на прогрессивный характер коммуни-
стов. 

6) Важно правильно понимать отношения социализма 
и капитализма, смело принимать лучшие достижения ка-
питалистической цивилизации и отвергать ее недостатки. 

3. Перспективы развития социализма в XXI в. 
1) Марксизм останется маяком, освещающим путь че-

ловечества в XXI в. 
2) Экономическая глобализация не способна изменить 

историческую судьбу капитализма, обреченного на ги-
бель. 

3) Социализм от уродливого развития перейдет к ве-
ликому возрождению. 

Есть основание считать, что в XXI в. роль социализма 
возрастет, он станет реальной силой. 

6. Современное состояние социализма в мире и неко-
торые мысли о его развитии. 

1. В западных странах в 4-й раз упоминают о «первом 
мыслителе тысячелетия». 

В 1999 г. им был назван Маркс, он сменил Эйнштей-
на. Голосование, проведенное в Интернете, подтвердило 
этот выбор. 

2. Основные противоречия капитализма обостряются 
в процессе глобализации и информационно-технологи-
ческой революции. 

Распад СССР вывел капитализм на вершину. Запад-
ные страны, возглавляемые США, используя экономиче-
ские, политические, и военные преимущества проталки-
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вают глобализацию неолиберализма, что расширяет про-
странство для экспансии капитализма. Высокие техноло-
гии обеспечили стремительный взлет производительных 
сил. Среди новых мировых проблем можно выделить сле-
дующие четыре. 

Первая. В современном производстве занято меньше 
людей, повышается качество и конкурентоспособность, 
снижается себестоимость. Глобальное производство от 
компьютеров до стиральных порошков монополизировано 
несколькими фирмами. Китайские крестьяне пользуются 
той же зубной пастой, что Буш и Путин. 

Вторая. Благодаря Интернету скорость международ-
ного обращения капитала возрастает в геометрической 
прогрессии. Капитал отделяется от реальной экономики и 
производства. 

Третья. Современные средства производства являются 
материальной силой развития передовой мысли. Развитие 
производства от начала до конца связано с развитием 
производительных сил. 

Четвертая. Интернет, как один из показателей научно-
технической революции, способен быстро передавать пе-
редовые революционные идеи. Он поможет разбросанным 
по всему миру «призракам возрождения социализма» рас-
править крылья, объединить рабочий класс и трудящиеся 
массы. 

Глобализация и научно-техническая революция для 
монополистического капитала являются обоюдоострым 
мечем. С одной стороны они способствуют развитию 
производительных сил, с другой, обостряют противоре-
чия между производством и потреблением, между моно-
полистическим капиталом и трудящимися. 
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3. Марксизм не устарел, социализм не закончился. 
1) Марксизм открыл закономерности в истории чело-

вечества, предсказал неизбежный крах капитализма и 
торжество коммунизма, создал научную теорию освобож-
дения человечества. 

2) Люди, утверждающие, что марксизм устарел, по-
клоняются отцу буржуазной экономической науки Адаму 
Смиту и считают, что только капитализм может спасти 
Китай. 

3) Почему социалистическая революция не произошла 
в стране развитого капитализма США: 

 США накопили капитал огнем и мечем, путем без-
застенчивой эксплуатации и умелого использования ре-
зультатов двух мировых войн; 

 имея первоначальный капитал, развили образова-
ние и технологии; 

 создали мощный государственный аппарат подав-
ления инакомыслия; 

 используя сверхприбыли, создали эффективную 
систему социального обеспечения и подкупленную про-
слойку рабочей аристократии. 

4) Экономика США потенциально подвержена кризи-
сам, вполне возможно, что она вступит в 40–60-летний 
кризисный цикл Кондратьева. 

5) Социалистические идеи начинают возрождаться во 
всем мире. 

4. Необходимо глубоко изучить 4 проблемы. 
1) Следует трезво и достоверно дать оценку опыту и 

урокам мирового социалистического движения в XX в. и 
сделать системные теоретические выводы на базе мар-
ксизма. 
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2) Необходимо определить основные темы эпохи, по-
знать новые формы, суть и исторические тенденции со-
временного капитализма. 

3) Необходимо уяснить суть исторического противо-
стояния двух систем – капитализма и социализма. 

4) Необходимо сделать анализ тенденций развития 
мирового социалистического движения в XXI в. и соста-
вить прогноз развития. 

7. Теория определения стран «третьего мира» по-
прежнему имеет большое значение. 

500 лет назад европейцы «открыли Америку», это от-
крытие способствовало развитию истории человечества. 

В эпоху мира, развития и сотрудничества положения 
Маркса, Энгельса, Ленина и руководства трех поколений 
КПК не утратили своего значения. 

1. Теория определения стран «третьего мира» по-
прежнему имеет большое значение 

Под «третьим миром» или «югом» или развивающи-
мися странами подразумеваются страны позднего разви-
тия, в отличие от развитых стран запада. 

Идея «третьего мира» была выдвинута Мао Цзэдуном 
на встрече с президентом Замбии К.Каундой в феврале 
1974 г. К странам 1-го мира он отнес США и СССР; к 
странам 2-го мира Японию, Европу, Австралию и Канаду; 
к странам третьего мира всю Африку и Южную Америку, 
а также Азию за исключением Японии. Он считал народы 
этих стран главной силой в борьбе против империализма 
и колониализма. 20 октября 2005 г. 148 и 154 членов 
ЮНЭСКО проголосовали за предложенный Францией 
«Пакт о многообразии культур». Это наглядный пример 
совместной борьбы стран 2-го и 3-го мира против куль-
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турной односторонности. Это подтверждает справедли-
вость поддержки идеи «третьего мира» руководителями 
Китая всех поколений: Дэн Сяопином, Цзян Цзэминем и 
Ху Цзиньтао. 

2. Сотрудничество развивающихся стран очень важно 
в процессе мира, развития и сотрудничества 

В первой половине XX в. империализм развязал две 
мировых войны. Войны способствовали пробуждению уг-
нетенных народов, развитию демократических революций 
и национально-освободительного движения. Войны и ре-
волюции стали главной темой эпохи. 

Во 2-й половине XX в. произошли большие перемены, 
наметились тенденции к миру и развитию. Великий поли-
тик Дэн Сяопин мудро заметил, что глобальными страте-
гическими проблемами являются мир и развитие; пробле-
ма мира – это проблема востока и запада, проблема разви-
тия – это проблема севера и юга. 

В сложном мире экономической глобализации и поли-
тической многополярности отмечался стремительный 
взлет науки и техники и обострение новых противоречий. 
Однако, то, что миру нужен мир, странам развитие, лю-
дям сотрудничество, а обществу прогресс стало неопро-
вержимым свидетельством эпохи. В этих условиях Китай 
непреклонно придерживается независимой, инициативной 
мирной внешней политики, идет по пути мира, развития и 
сотрудничества. 

3. Страны Латинской Америки – важная сила в борьбе 
с гегемонизмом, поле борьбы против капиталистической 
глобализации. 
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4. Практика и опыт строительства социализма на Кубе 
являются сокровищем мирового социалистического дви-
жения. 

5. Латинская Америка – важное звено китайской 
внешней политики. 

Первые годы после образования КНР у Китая не было 
официальных дипломатических отношений со странами 
Латинской Америки, поэтому основное внимание уделя-
лось «народной дипломатии». 

В 2001 г. Цзян Цзэминь определил курс на дружест-
венное сотрудничество со странами Латинской Америки, 
он отметил наличие общих интересов и многообразие 
возможных форм сотрудничества. 

Вступая в XXI век, Ху Цзиньтао отметил стратегиче-
скую важность отношений со странами Латинской Аме-
рики, общую защиту интересов развивающихся стран. 

8. Содержание и международное значение «Китай-
ского пути». 

90 лет КПК, 60 лет КНР и 30 лет реформ привлекли к 
Китаю в мире большое внимание. В стране и за рубежом 
широко обсуждаются темы «Пекинского понятия», «Ки-
тайской модели» и «Китайского пути». Автор полагает, 
что право на жизнь имеет только термин «Китайский 
путь», он включает в себя революцию, строительство, ре-
формы и открытость, в узком смысле это «социализм с 
китайской спецификой». В современном мире марксизм 
по-прежнему обладает большой жизненной силой, а со-
циализм имеет огромные преимущества. Социализм с ки-
тайской спецификой единственный путь к сильному и бо-
гатому государству, обеспеченному народу. 

«Китайский путь» имеет шесть составляющих. 
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Первая. Единый путь политического развития право-
вой страны, в которой хозяином является народ под руко-
водством КПК. 

Вторая. Многообразие форм собственности при при-
оритете общественной. 

Третья. Социалистическая система ценностей, осно-
ванная на марксизме 

Четвертая. Освобождение сознания, опора на практи-
ку, движение в ногу со временем, научное развитие. 

Пятая. Сохранение суверенитета и инициативы при 
внешней открытости. Равноправие и взаимная выгода в 
экономических отношениях со всеми странами, активное 
и открытое участие в экономической глобализации. 

Шестая. Защита государственного суверенитета и 
территориальной целостности. Борьба со всеми видами 
политики с позиции силы. Построение гармоничного, 
процветающего мира. 

 
IV. Международное обозрение, стратегические ви-

зиты и переговоры 
1. Беседы в 2000 г. с руководством компартии Кубы о 

выборах президентов России и США и международной 
обстановке. 

1. Относительно выборов президента России. 
2. Относительно выборов президента США. 
3. О международной обстановке в XXI веке. 
4. О причинах распада СССР. 
2. О пути США в 2000 г. 
1. Юридическая, общественная и военная поддержка 

Тайваня 
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1) Политика США в отношении Тайваня имеет две 
особенности: 

 в условиях стабильного положения на Тайване 
США стараются поддерживать положение «не независи-
мость, не объединение»; ни война, ни мир; 

 на длительную перспективу, если обстановка из-
менится, США готовы поддержать «независимость» Тай-
ваня, наряду с подрывными действиями в Тибете и Синь-
цзяне «расколоть» Китай. 

2) США снова стремятся приблизиться к китайско-
корейской границе на р. Ялуцзян. 

 Усиливается значение Корейского полуострова в 
американской стратегии в АТР. После распада СССР, 
США придают все большее значение Корейскому полу-
острову в стратеги сдерживания Китая. 

 США пытаются взять под свой контроль переме-
ны на Корейском полуострове, в случае объединения Ко-
реи под эгидой США, они снова смогут приблизиться к 
китайской границе. 

 США проявляют крайнюю степень недоверия к 
правительству Ким Чэн Ира. 

 Китай должен активизировать свою роль в корей-
ских делах, помочь стабилизации власти в КНДР. 

3) После вступления в ВТО Китаю необходимы доста-
точные знания в деле ведения международных экономи-
ческих войн. 

 Некоторые американские экономисты считают, что 
вступление Китая в ВТО предоставляет новые возможно-
сти расширения внешних экономических контактов, од-
нако для привлечения инвестиций необходимы срочные 
реформы системы, а также конкретизация некоторых пра-
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вил торговли. Вступление в ВТО вызовет и проблемы: 
усиление безработицы в металлургии, автомобилестрое-
нии и сельском хозяйстве. 

 Отрасли, ведущие внешнюю торговлю, чтобы из-
бежать потерь, ускоренно овладевают правилами и при-
нимают необходимые меры. 

 Необходимо овладевать инициативой в экономиче-
ских войнах. 

3. Переговоры с Японией в 2001 г. 
1. Изменение позиций Японии и его причины. 
1) Отношение Японии к Китаю изменилось. 
(1) Япония высоко ценит отношения с Китаем, однако 

позиция в отношении исторического признания и в тай-
ваньском вопросе не изменилась. 

(2) В условиях экономического спада, неудач в само-
утверждении в Японии поднимают голову консерватив-
ные силы. 

2) Причины изменения отношения Японии к Китаю. 
 Изменилась структура международных отношений. 

Японо-китайско-американские дружественные отношения 
являются стратегической необходимостью. Ускорение 
модернизации в Китае оказывает благоприятное воздей-
ствие на Японию и США. 

 Сменилось поколение политиков, занимающихся 
японо-китайскими отношениями. 

 Тайваньская проблема претерпела изменения по 
своей сути. 

 Международное социалистическое движение пре-
бывает в состоянии кризиса. 

2. Возможные тенденции развития китайско-японских 
отношений. 
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1) Основными факторами, влияющими на китайско-
японские отношения являются американский гегемонизм 
и перемены политической обстановки в СВА. 

Возможны следующие пути развития: 
 Равноправное, взаимовыгодное сотрудничество, 

возможно образование равностороннего треугольника 
Китай – США – Япония: 

 при сохранении нынешнего статуса возможна ак-
тивизация политических трений и проблем в сфере безо-
пасности; 

 в результате накопления отрицательных факторов 
возможны осложнения; 

3. Японские политики и ученые о тайваньской про-
блеме. 

1) Тайвань – самая живая проблема в отношениях 
США, Китая и Японии. 

2) Независимость и даже присоединение к Японии пу-
тем референдума. 

Ученые Института при японском МИДе указывают, 
что Тайвань изначально был колонией Голландии, затем 
Испании, в новейшей истории Тайвань был колонией 
Японии и гоминьдановского Китая. Как и все народы, 
Тайвань имеет право на независимость. Вполне возможно 
присоединение к Японии в результате всеобщего рефе-
рендума. 

3) США и Япония избрали в отношении Тайваня не-
четкую стратегию. 

4) Руководство Китая считает, что объединение воз-
можно только путем «демократизации» и многопартий-
ной системы. 
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4. США заново обдумывают свою глобальную страте-
гию. 

4. Известный российский политик в 2002 г. о левых 
силах. 

5. Мнение российских граждан о советских руково-
дителях, выявленное в ходе опроса в 2002 г. 

6. Встречи в Бразилии и Венесуэле. 
7. Бывший заместитель председателя ревизионной 

комиссии ЦК КПСС о причинах развала СССР. 
8. Визиты в Индию и ЮАР. 
9. Визиты в Иран, Сербию и Россию. 
 
V. Рассвет и упадок КПСС 
1.Видеокурс «Уроки краха КПСС». 
2. Главной причиной распада СССР является деграда-

ция КПСС. 
Реферат выполнен Б.Я. Надточенко 
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