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О реакции китайских, тайваньских СМИ, а также экспертов на саммит 

ШОС в Самарканде и встречу В.В. Путина с Си Цзиньпином 

Аннотация: Саммит ШОС в качестве совещания потенциально одного из 

самых влиятельнейших блоков мира вызвал интерес международных экспертов 

с точки зрения следующих основных вопросов. В первую очередь с точки зрения 

использования ШОС в качестве инструмента развития лидерства Китая, и 

соответственно, углубления конфликта между Китаем и США. Также 

значительный интерес вызывает поддержка в той или иной степени членами 

ШОС российской СВО в Украине. Определенное внимание уделяется и вопросу 

эволюции позиции членов ШОС по отношению ко все настойчивее 

продвигаемой Китаем парадигме о неизбежности скорого объединения со своей 

провинцией Тайвань, с возможным применением Китаем военной силы. 
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Очередной (22-й) саммит ШОС, прошедший в Самарканде (Узбекистан) 

15–16 сентября 2022 года, вопреки ожиданиям, не стал главной новостью дня в 

Китае. В центре внимания китайских СМИ оказались события, связанные со 

смертью королевы Елизаветы II, а также различные обстоятельства, имеющие 

отношение к первой зарубежной поездке председателя КНР Си Цзиньпина за 

рубеж после длительного перерыва в связи с пандемией. Еще меньше внимания 

было уделено второй в этом году встрече президента РФ В.В. Путина с 

председателем Си. 

Китайские СМИ в репортажах по поводу саммита ШОС основное 

внимание уделяли «шанхайскому духу» и роли Китая в его развитии. В сюжете 

CCTV по поводу саммита в соответствии с китайской концепцией выстраивания 
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«диалога культур» были представлены мнения экспертов из разных стран (Катар, 

Турция, Индия, Узбекистан, Камбоджа). При этом на протяжении всего сюжета 

ни разу не говорилось о России. 

В целом в репортажах о саммите китайские СМИ основное внимание 

уделяли визиту Си Цзиньпина в Казахстан и встрече лидеров КНР и Казахстана 

в Самарканде, при этом о встрече Си Цзиньпина и В.В. Путина в репортажах 

центрального телевидения не упоминалось.  

Мнения китайских экспертов были представлены в сюжетах тайваньского 

телевидения (FTV News). В частности, Ши Иньхун, профессор Китайского 

народного университета, отметил два момента: 1) Россия хочет привлечь Китай 

к украинскому конфликту, однако КНР на данный момент будет действовать 

чрезвычайно осмотрительно; 2) Китай готов оказать поддержку российской 

экономике и помочь России в преодолении финансовых трудностей. 

По словам Ван Ивэя (профессор факультета международных отношений 

Китайского народного университета, начальник Исследовательского центра ЕС, 

специальный научный сотрудник Исследовательского центра изучения 

современного мира при отделе международных связей ЦК КПК) «для Китая 

важнее сотрудничество с ЕС в области финансов и научно-технического 

развития, что расходится с интересами России». Однако «в ситуации политики 

запугивания со стороны Запада необходимо, чтобы она не загнала Китай и 

Россию в тупик». «При этом не надо брать украинский кризис за образец и 

проводить в жизнь данную политику в отношении Тайваня». 

Су Сяохуэй (заместитель директора Китайского института 

международных исследований) считает, что: 1) саммит является важнейшим 

мероприятием перед XX съездом КПК; 2) Китай играет важнейшую роль в 

различных международных организациях, при этом Китаю удалось добиться 
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значительных результатов в процессе продвижения дипломатии «крупной 

державы с китайской спецификой». 

Мнения, представленные в китайской блогосфере, в целом также 

совпадают. Ван Юньфэй (военный эксперт, блогер) считает, что для Китая 

главным в сотрудничестве со странами ШОС является экономика. По мнению 

Лю Сяофэя (военный эксперт, блогер), в ходе саммита Россия 

продемонстрировала свою поддержку в отношении позиции КНР по 

тайваньскому вопросу, однако в Китае предпочитает не сравнивать украинский 

кризис с тайваньским. Вместе с тем Лю Сяофэй считает, что Китаю необходимо 

изменить свою позицию по поводу украинского кризиса. 

Ван Юн (профессор факультета международных отношений Пекинского 

университета) отмечает, что значение ШОС на международной политической 

арене возрастает, ШОС является одной из организаций, противостоящих 

гегемонизму США. При этом в комментарии к встрече В.В. Путина и Н. Моди 

Ван Юн заявил, что Китай также должен придерживаться позиции «середины» в 

отношении украинского кризиса, что позволит развиваться российско-

китайским отношениям, особенно в сфере природных ресурсов.  

Ли Фучунь (директор и главный редактор журнала «Западное радио и 

телевидение») заявил о том, что «саммит ШОС подошел к концу, Китай должен 

создать свой собственный круг друзей», и обратил внимание на два, по его 

мнению, важных события в ШОС: расширение (за счет Ирана) и установление 

Китаем отношений всепогодного стратегического партнерства с Беларуссией. 

Кроме того, Ли Фучунь считает, что Китай благодаря ШОС впоследствии сможет 

не опираться на европейский и американский рынки, поскольку будет создан 

рынок, который сможет в основном удовлетворить потребности Китая и будет 

достаточно стабильным, благодаря странам ШОС будет обеспечена надежная и 
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стабильная поставка сырья. По мнению Ли Фучуня, рынок объединения 

перспективен для Китая благодаря своему большому объему, так как в него 

входят такие крупные государства, как Россия, Иран и Индия. Несмотря на 

относительную бедность их населения по сравнению с западными странами, он 

перспективен благодаря тому, что основная продукция, производимая Китаем – 

это товары народного потребления с хорошим качеством и низкой ценой. 

Большую часть этой продукции потребляют в крупных развивающихся 

экономиках. 

Сюэ Сяожун (доцент Института марксизма Фуданьского университета) в 

своем видео прокомментировал заявление главы МИД Китая о том, что “круг 

друзей” сможет прорвать окружение со стороны США, отметив попытку 

окружения Китая (США, Япония, Южная Корея, Австралия, Индия) и оказание 

на него давления со стороны США. ШОС принадлежит важнейшая роль в 

прорыве данного окружения. По мнению Сюэ Сяожуна, Китай является самым 

опасным соперником для США в части их мировой гегемонии. В рамках сюжета 

США и страны Запада обвиняются в колониализме; странам ШОС предлагается 

«сражаться вместе», эти страны должны радоваться быстрому развитию Китая и 

возможности получения определенных плодов от этого развития; выражается 

сомнение в возможности осуществления США политики сдерживания в 

отношении Китая, поскольку у него есть друзья в виде стран ШОС.  

Са Су (военный эксперт, блогер) обратил внимание на высказывание 

премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммите ШОС: «Сегодняшняя 

эпоха – это не эпоха войн». Автор в связи с этим упоминает конфликты, которые 

сегодня происходят с участием стран-членов ШОС. 

Отдельно стоит заметить, что многие китайские блогеры после саммита 

ШОС в Узбекистане выпустили информационные ролики о том, что 
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представляет из себя ШОС. Однако, в отличие от тайваньских новостных 

порталов, конкретных мнений по поводу встречи Путина и Си Цзиньпина 

высказано не было – вероятно, в связи с отсутствием горячих новостей со 

встречи. 

В целом можно сказать, что экспертное сообщество Китая осознает 

неизбежность нарастания борьбы КНР с США за лидерство с серьезными 

последствиями для проигравшей стороны. Подразумевается безусловный 

проигрыш США и, как следствие, построение нового мирового порядка. При 

этом очевидно, что данная борьба не ограничится экономической сферой и 

распространится на все важнейшие сферы, в том числе на военную и 

политическую. Выгоды, которые может получить Китай в случае победы в этой 

борьбе: обретение безопасности, получение доступа к огромным рынкам сбыта 

товаров и рынкам дешевых трудовых ресурсов и сырья, а также превращение 

юаня в мировую валюту. 

На сегодняшний день в качестве основного инструмента борьбы с США и 

их союзниками китайские эксперты видят ШОС, поэтому саммит в Самарканде 

преподносится ими одновременно как большая надежда (постоянно приводятся 

существенные показатели ШОС) и как большая победа Китая (в подтверждение 

победы преподносится расширение Организации) видится также важнейшим 

инструментом противодействия окружению Китая со стороны США и 

обеспечения надежных транспортных коридоров. В частности, «глобальная 

инициатива развития» и «глобальная инициатива безопасности», выдвинутые 

китайским лидером, стали ответом на обеспокоенность стран региона по поводу 

создавшейся ситуации и основой твердого консенсуса международного 

сообщества. 
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В то же время очевидно, что в КНР не понимают, как решить основные 

противоречия ШОС (имеется в виду борьба за лидерство в организации между 

Китаем, Россией и Индией), без решения которых невозможно перестроить ее в 

действующий, имеющий реальную силу союз. С одной стороны, в Китае 

осознают, что с Россией и Индией невозможно разговаривать с позиции силы, 

особенно с учетом наличия мощного противовеса в виде США, а с другой 

стороны, считают, что лидерство в ШОС по праву принадлежит Китаю как 

наиболее развитой в экономической и технологической сферах державе. 

Остальные участники должны добровольно удовлетвориться тем, что они также 

получат от этого объединения свои, пускай и на порядок меньшие дивиденды. 

Лидерство Китая и его руководителя всячески подчеркиваются. 

Одновременно чувствуется разочарование от того, что такие страны, как 

Россия и Индия, не могут этого осознать. Поэтому странам ШОС как бы в пример 

ставится наличие у Китая всеобъемлющего стратегического партнерства с 

Казахстаном, Пакистаном и Белоруссией. При этом не наблюдается попыток 

найти механизм справедливого разделения лидерства и получаемых при этом 

дивидендов, несмотря на общие слова о равенстве и справедливости. 

По поводу отношений с Россией китайские эксперты осознают важность 

России для Китая в рамках противостояния с США. Безусловно, осознается 

необходимость публичной поддержки России в ее противостоянии с Западом, 

что выражается в осуждении США и НАТО, а также склонения к нейтральной 

позиции в отношении России таких стран, как Индия. Отмечается наличие 

большого доверия и уважения лично к президенту России В.В. Путину. 

В то же время всячески подчеркивается отсутствие союза между Китаем и 

Россией и необходимость прагматичного подхода к России с учетом изменений 

в международной обстановке. 
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Намного больше внимания новости о встрече Путина и Си Цзиньпина 

уделили тайваньские СМИ, в первую очередь критиковавшие заявление 

В.В.Путина о поддержке «принципа одного Китая». Одновременно тайваньские 

комментаторы подчеркивали, что «сотрудничество между КНР и Россией 

укрепилось в связи с санкциями, наложенными на РФ». И что именно в связи с 

украинским кризисом Россия поддерживает позицию КНР по Тайваню 

(заявление МИД КР, пассажи из которого так или иначе повторялись и в 

комментариях тайваньских экспертов). В частности, Инь Найцзин (тайваньский 

журналист, телеведущая) отмечала высокий уровень сотрудничества России и 

Китая, а также их объединение против США. Шэнь Фусюн (политический 

деятель, бывший член Партии демократического прогресса, член 

Законодательного юаня) заявил о том, что Россия и Китай находятся в полной 

зависимости друг от друга, однако при этом предложил России высказать 

претензии к Китаю по поводу Нерчинского договора и других территориальных 

проблем. 

Тайваньские СМИ говорят о том, что «поездка Си Цзиньпина на саммит 

ШОС знаменует его стремления по возвышению политического веса Китая на 

международной арене, а также демонстрацию прочности его власти в КНР». 

Телеканал TVBS News в преддверии саммита представил интервью с Сюй 

Юйжэном (член законодательного органа Гоминьдана 9 созыва, ветеран военно-

воздушных сил Тайваня, приглашённый преподаватель Гарвардского института 

государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди), который отметил цели, 

преследуемые Си Цзиньпином в ходе его первого выезда за пределы Китая в 

период пандемии: 1) возродить дипломатические связи, расширить и укрепить 

антиамериканский союз, а также продемонстрировать миру, что Китай не 

находится в изоляции и имеет партнёров со схожими взглядами; 2) встретиться 
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с В.В. Путиным, чтобы обсудить украинский вопрос и утраченные российские 

позиции (во многих тайваньских СМИ сдача РФ городов воспринимается как 

поражение России и успех Украины); 3) наладить отношения между Китаем и 

Индией (по мнению Сюй Юйцжэна, Китай будет пытаться перетянуть Н. Моди 

на антиамериканский курс). 

____________________________________________________________________ 
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